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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«24» марта 2016г. № 107 

 

О принятии нормативно-правового 

акта « Правила вырубки зеленых 

насаждений на территории Бара-

башского 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 само-

управления 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 наса-

ждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарни-

кам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства»). 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение муниципального комитета Барабашского сель-

ского 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 на-

саждений на территории Барабашского сельского поселения». 

4. Направить Нормативный правовой акт «Правила вырубки зеленых 

насаждений на территории Барабашского сельского поселения» главе Ба-

рабашского 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 
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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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановления Правительства РФ от 08.05.2007 №273 «Об исчис-

лении размера вреда, причиненного лесам, вследствие нарушения лес-

ного законодательства» (вместе с «Методикой исчисления размера вре-

да, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отне-

сенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вслед-

ствие нарушения лесного законодательства»).  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Нормативный правовой акт о правилах вырубки зе-

леных насаждений на территории Барабашского сельского поселения 

(далее – Правила) разработан в соответствии, ст. 3, 4 Федерального за-

кона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-

ного 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 насажде-

ниям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного 

законодательства»), устанавливает порядок вырубки и выдачи разреше-

ний 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 Бара-

башского сельского поселения; 

Дерево – растение с четко выраженным стволом диаметром не ме-

нее 4 см. на высоте 1,3 метра от поверхности почвы. 

Кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхно-

сти почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии 

главного ствола. 
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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 инфраструкту-

ры и их обслуживания. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений – стоимостная 

оценка зеленых насаждений, рассчитанная путем применения попра-

вочных 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 Ба-

рабашского сельского поселения запрещается. 

3.2. Вырубка зеленых насаждений на территории Барабашского 

сельского поселения допускается: 

3.2.1. В целях обеспечения условий для строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов, согласованных в установленном 

порядке. 

3.2.2. В целях предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвы-

чайных ситуаций техногенного и природного характера и их последст-

вий, в том числе путем рубки зеленых насаждений, расположенных на 

ненормативном расстоянии от фундаментов зданий и инженерных ком-

муникаций, рубки зеленых насаждений, оказывающих негативное влия-

ние 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 зеле-

ных 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). 
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В случае если копии документов не заверены нотариально, копии 

документов принимаются при наличии оригиналов. 

3.4. Специалистами администрации Барабашского сельского посе-

ления 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 строи-

тельства производится на основании и в соответствии с Распоряжением 

главы администрации Барабашского сельского поселения, после комис-

сионного обследования и составления акта обследования земельного 

участка. 

3.6. При аварийных ситуациях, требующих безотлагательного про-

ведения ремонтных работ, вынужденная вырубка зеленых насаждений 

допускается без предварительного оформления разрешительных доку-

ментов с последующим их оформлением в десятидневный срок. Для 

оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений производите-

лем аварийных работ должен быть представлен документ, подтвер-

ждающий факт аварии. 

3.7. В случаях, когда зеленые насаждения находятся в частной соб-

ственности, разрешение на вырубку необходимо, когда соответствую-

щие земельные участки предоставлены владельцу в собственность с 

условием сохранения норм озеленения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРА-

ВИЛ 

Ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений оп-

ределяется 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  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью  

3000 кв.м, с кадастровым номером 25:20:070101:654  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:070101:654, вид разрешенного использования- для 

ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которого уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 353 м от ориентира по 

направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Занадворовка, ул.Советска д.30.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью 

3000 кв.м, с кадастровым номером 25:20:070101:653  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:070101:653, вид разрешенного использования- для 

ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которого уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 380 м от ориентира по 

направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Занадворовка, ул.Советска д.30.  

 

 

 



 

 8 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2016 г. 
 

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

28 марта 2016 г. 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

 

 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

Изготовлено ротапринтным способом. 

 

 

 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
Электронная почта vestnik-poselenij@yandex.ru 

 

 

Подписано в печать 28.03.2016. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  

 

________________________________________________________ 

 

 

 


