
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«24» марта    2016г.            с. Барабаш       №  107 

 

 

О принятии нормативно-правового акта 

« Правила вырубки зеленых насаждений 

на территории Барабашского сельского поселения» 

 

          В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства РФ от 08.05.2007 №273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного 

законодательства» (вместе с «Методикой исчисления размера вреда, 

причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 

лесного законодательства»). 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от 19.08.2014г. № 13 о принятии НПА « Правила вырубки зеленных 

насаждений на территории Барабашского сельского поселения» 

2. Считать утратившим силу нормативно - правовой акт от 19.0.82014г. № 3                    

« Правила вырубки зеленных насаждений на территории Барабашского сельского 

поселения». 

3. Принять Нормативный правовой акт «Правила вырубки зеленых насаждений 

на территории Барабашского сельского поселения». 

4. Направить Нормативный правовой акт «Правила  вырубки зеленых 

насаждений на территории Барабашского сельского поселения» главе 

Барабашского сельского поселения  для подписания и обнародования. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 

 

 

     



 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

ПРАВИЛА ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

 БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства РФ от 08.05.2007 №273 «Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства» (вместе с 

«Методикой исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным 

насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 

лианам вследствие нарушения лесного законодательства»). 

                                                       

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Нормативный правовой акт о правилах вырубки зеленых 

насаждений на территории Барабашского сельского поселения (далее - Правила) 

разработан в соответствии, ст. 3, 4 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства РФ от 08.05.2007 №273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного 

законодательства» (вместе с «Методикой исчисления размера вреда, 

причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 

лесного законодательства»), устанавливает порядок вырубки и выдачи 

разрешений за вынужденное уничтожение зеленых насаждений, расположенных 

на территории Барабашского сельского поселения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 

В настоящем порядке используются следующие основные понятия: 

Зеленые насаждения - древесная, кустарниковая растительность 

естественного происхождения, произрастающая на территории Барабашского 

сельского  поселения; 

Дерево – растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 4 см. 

на высоте 1,3 метра от поверхности почвы. 

Кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы 

(в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола. 



Вынужденное уничтожение зеленых насаждений – уничтожение зеленых 

насаждений, выполнение которых объективно необходимо в целях обеспечения 

безопасности жителей, условий для размещения тех или иных объектов 

строительства, объектов инженерной инфраструктуры и их обслуживания. 

Компенсационная стоимость  зеленых насаждений – стоимостная оценка 

зеленых насаждений, рассчитанная путем применения поправочных 

коэффициентов к их восстановительной стоимости. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная оценка 

всех видов затрат, связанных с посадкой и содержанием зеленых насаждений в 

пересчете на одно дерево, один кустарник. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЫРУБКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ВЫНУЖДЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. 

 

3.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на территории Барабашского 

сельского поселения запрещается. 

3.2. Вырубка зеленых насаждений на территории Барабашского сельского 

поселения допускается: 

3.2.1. В целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов, согласованных в установленном порядке. 

3.2.2. В целях предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера и их последствий, в том числе 

путем рубки зеленых насаждений, расположенных на ненормативном расстоянии 

от фундаментов зданий и инженерных коммуникаций, рубки зеленых насаждений, 

оказывающих негативное влияние на эксплуатацию средств регулирования 

дорожного движения, ЛЭП, линий радио и связи.  

3.3.  Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений 

заинтересованному лицу необходимо предоставить в администрацию 

Барабашского сельского поселения следующие документы: 

- заявление о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений. Срок 

рассмотрения заявления о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 

составляет 10 (десять) дней. 

-карта - схема земельного участка с нанесением ориентира и зеленых 

насаждений, подлежащих вырубке; 

-копию правоустанавливающих документов на земельный участок; 

-копию кадастрового паспорта на земельный участок; 

-копию свидетельств регистрации и постановки на налоговый учет (для 

юридических лиц); 

-копию паспорта (для физических лиц). 

В случае если копии документов не заверены нотариально, копии документов 

принимаются при наличии оригиналов. 

3.4. Специалистами администрации Барабашского сельского поселения 

производится комиссионное обследование земельного участка и зеленых 

насаждений (деревьев и кустарников) отобранных к вырубке, по результатам 

обследования составляется акт. 

 



 

3.5. Вырубка древесно-кустарниковых пород с территории строительства 

производится на основании и в соответствии с Распоряжением главы 

администрации Барабашского сельского поселения, после комиссионного 

обследования и составления акта обследования земельного участка. 

 3.6. При аварийных ситуациях, требующих безотлагательного проведения 

ремонтных работ, вынужденная вырубка зеленых насаждений допускается без 

предварительного оформления разрешительных документов с последующим их 

оформлением в десятидневный срок. Для оформления разрешения на вырубку 

зеленых насаждений производителем аварийных работ должен быть представлен 

документ, подтверждающий факт аварии. 

 3.7. В случаях, когда зеленые насаждения находятся в частной 

собственности, разрешение на вырубку необходимо, когда соответствующие 

земельные участки предоставлены владельцу в собственность с условием 

сохранения норм озеленения. 

         

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ 

 

             Ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений 

определяется действующим законодательством Российской Федерации и не 

освобождает виновных от возмещения причиненного ущерба. 

 

 

 

 

Глава  Барабашского сельского поселения     В.В. Колесников 

 

 

с. Барабаш 

от 24 марта  2016 года 

 

№ 26- НПА            

 


