
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

10 «эвгустч 2020 г. № 245

Об утверждении Положения
о порядке вырубки и кронирования 
деревьев, кустарников
на территории муниципального района 
«Ивнянский район»

В целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда Ивнянского 
района, в соответствии с Федеральными законами: от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ Лесным кодексом Российской Федерации 
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т : :

1.Утвердить Положение о порядке вырубки и кронирования деревьев, 
кустарников на территории муниципального района «Ивнянский район» 
(прилагается).

2.Утвердить состав комиссии по обследованию деревьев, кустарников 
и возмещения ущерба за вырубку деревьев и кустарников на территории 
муниципального района «Ивнянский район» (прилагается).

3.Утвердить форму заявления на ограниченную рубку древесно-кустарниковой 
растительности на территории муниципального района «Ивнянский район» 
(прилагается).

4.Утвердить форму акта о признании зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке (прилагается).

5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Неустроева Н.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района в сети Интернет.

б.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ивнянского района по агропромышленному 
комплексу -  начальника управления сельского хозяйства администрации Ивнянского 
района Бабанина А.А.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 10 я в густя 2020 г. №245

Приложение

Положение
о порядке вырубки и кронирования деревьев, кустарников 
на территории муниципального района «Ивнянский район»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом 
РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, на основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения между органами 
местного самоуправления, юридическими и должностными лицами, лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, и гражданами по вопросам вырубки, содержания, сохранения и восстановления 
деревьев, произрастающих на территории муниципального района «Ивнянский 
район».

Положение направлено на повышение ответственности за сохранность 
деревьев, предупреждения незаконных рубок и предназначен для возмещения 
ущерба, причиняемого Ивнянскому району, который возник или может возникнуть 
в случае негативного воздействия или полного уничтожения деревьев, 
произрастающих на территории Ивнянского района.

II. Основные понятия

Деревья - форма деревянистых растений, имеющих ствол из древесины 
с лиственной кроной.

Защита деревьев - система мер, направленная на создание, сохранение 
и воспроизводство деревьев.

Уничтожение деревьев - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе, 
обусловливающее усыхание или заболевание, другие повреждения, повлекшие 
прекращение роста деревьев или их полное уничтожение.

Рубка деревьев - процессы их спиливания, срубания, срезания, удаления.
Возмещение ущерба в натуральной форме - посадка деревьев.
Охрана деревьев - система правовых, организационных и экономических мер, 

направленных на создание, сохранение и воспроизводство деревьев.
Самовольная вырубка (удаление) деревьев - вырубка (удаление) деревьев 

без получения разрешения, предусмотренного настоящим Положением.
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III. Механизм защиты деревьев

3.1. Защите подлежат все деревья, расположенные на территории 
Ивнянского района, независимо от форм собственности на земельные участки, где 
указанные насаждения расположены;

3.2. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, 
на которых расположены деревья, обязаны следить за их состоянием и нормальным 
развитием;

3.3. Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением 
требований по защите деревьев, установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положение;

3.4. Факт нанесения ущерба деревьям на территории Ивнянского района 
устанавливается главами администраций городского и сельских поселений 
Ивнянского района;

3.5. Объем возмещения ущерба в натуральной форме определяется 
решением комиссии, утвержденной настоящим распоряжением;

3.6. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный деревьям, в случаях:
- удаления аварийно-опасных деревьев;
- санитарных рубок в соответствии с Лесным кодексом РФ от 4 декабря 

2006 года № 200-ФЗ;
- восстановления по заключению органов государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора нормативного светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями;

- удаления деревьев по предписанию Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения для соблюдения правил безопасности дорожного движения;

- удаления деревьев по решению районной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения;

- ураганов, землетрясений и других разрушительных явлений природы.

IV. Вырубка деревьев

Вырубка деревьев может быть разрешена в случаях:
-комиссионном признании деревьев аварийно-опасными;
-проведения санитарных вырубок;
-ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта 

подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений;
-обеспечения нормальной затененности помещений по заключению органов 

Роспотребнадзора;
-предписаний Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

для соблюдения правил безопасности дорожного движения;
-строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; реализации 

проекта, предусмотренного генеральными планами и правилами землепользования 
и застройки городского и сельских поселений Ивнянского района;

-иного использования территории, предусмотренного действующим 
законодательством.
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V. Разрешение на вырубку деревьев

Разрешение на вырубку деревьев выдается в следующем порядке:
На основании поданного обращения в орган местного самоуправления 

с указанием:
-месторасположения деревьев;
-количества деревьев, их породный состав;
-цель проведения удаления деревьев с приложением материалов, 

подтверждающих необходимость проведения указанных работ.
Комиссия, утвержденная настоящим постановлением, проводит обследование 

деревьев и принимает решение с составлением акта обследования в 2-х экземплярах.
В случае согласования вырубки и кронирования деревьев, кустарников 

деревьев в решении комиссии дополнительно указывается исполнитель работ 
по удалению деревьев в зависимости от месторасположения деревьев, формы 
собственности земельного участка и иных возможных обстоятельств.

VI. Порядок проведения работ по удалению деревьев

6.1. Время и сезонность проведения работ согласовывается исполнителем работ 
по удалению деревьев с главами администраций городского и сельских поселений 
Ивнянского района;

6.2. Согласование проведения работ со службами электросетевого, газового 
хозяйства, телефонной связи и иными службами проводят главы администраций 
городского и сельских поселений Ивнянского района.

6.3. Срок действия акта согласования на удаление деревьев устанавливается 
до одного года и может быть продлен в зависимости от сложности и объемов работ.

6.4. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного дерева и порубочных 
остатков производятся исполнителем работ в течение суток с момента начала работ 
по удалению деревьев (лесных насаждений). Хранить срубленные деревья (лесные 
насаждения) и порубочные остатки на месте производства работ запрещается.

6.5. Все работы по валке, раскряжевке и транспортировке порубочных остатков 
производятся в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного 
вида работ.

VII. Реализация древесины

Порядок реализации древесины:
- в случае если древесина по результату проведенного комиссионного 

обследования не представляет ценности, то она может быть реализована 
по усмотрению собственника земельного участка;

- в случае если древесина по результату комиссионного обследования 
представляет ценность, то реализация древесины осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

VIII. Разрешение спорных ситуаций

В случае возникновения спорных ситуаций разрешение вопроса 
осуществляется в судебном порядке.
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IX. Ответственность за нарушение норм настоящего Положения

9.1. Ответственность за нарушение норм настоящего Положения наступает 
в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Наложение ответственности в административном или судебном порядке 
не освобождает виновных в нарушении норм настоящего Регламента от обязанности 
устранить последствия причиненного вреда и возместить причиненный ущерб.

Турулина
А Адм  района печать



6

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 10 август** 2020 г. № 245

Приложение

Состав
комиссии по обследованию деревьев, кустарников и возмещения ущерба 

за вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального района
«Ивнянский район»

Бабанин Александр Анатольевич заместитель главы администрации 
Ивнянского района по агропромышленному 
комплексу -  начальник управления сельского 
хозяйства администрации Ивнянского района, 
председатель комиссии

Зверев Сергей Геннадьевич начальник отдела растениеводства 
и природопользования управления сельского 
хозяйства администрации Ивнянского района, 
заместитель председателя комиссии

Медведева Елена Васильевна заместитель начальника отдела 
растениеводства и природопользования 
управления сельского хозяйства
администрации Ивнянского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Булгакова Светлана Петровна - глава администрации Сухосолотинского 
сельского поселения (по согласованию)

Воробьев Николай Иванович глава администрации Верхопенского 
сельского поселения (по согласованию)

Г орлов Иван Владимирович - глава администрации Драгунского сельского 
поселения (по согласованию)

Давыдова Любовь Михайловна глава администрации Сафоновского 
сельского поселения (по согласованию)

Ерёмин Сергей Михайлович глава администрации Курасовского 
сельского поселения (по согласованию)

Ермолова Любовь Васильевна глава администрации Кочетовского
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сельского поселения (по согласованию)

Иванисов Владимир Евгеньевич - глава администрации Новенского сельского 
поселения (по согласованию)

Картамышев Юрий Михайлович - глава администрации городского поселения 
«Поселок Ивня» (по согласованию)

Махов Алексей Афанасьевич глава администрации Череновского 
сельского поселения (по согласованию)

Никулин Владимир Егорович глава администрации Богатенского 
сельского поселения (по согласованию)

Переверзева Ольга Анатольевна глава администрации Хомутчанского 
сельского поселения (по согласованию)

Плехов Виктор Павлович

Полуляхова Светлана Николаевна

глава администрации Покровского
сельского поселения (по согласованию)

глава администрации Сырцевского
сельского поселения (по согласованию)

Родионова Лариса Анатольевна - глава администрации Владимировского 
сельского поселения (по согласованию)

Хлызин Игорь Иванович заместитель главы администрации
Ивнянского района -  секретарь Совета 
безопасности Ивнянского района
(по согласованию)

Черномуров Владимир Дмитриевич исполняющий обязанности директора 
ОКУ «Ивнянское лесничество»
(по согласованию)

Чернявская Лариса Николаевна - глава администрации Вознесеновского
сельского поселения (по согласованию)

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 10 августа 2020 г. № 245

Приложение

Форма

Заявление
на ограниченную рубку древесно-кустарниковой растительности на территории 

муниципального района «Ивнянский район»

Прошу разрешить вырубку деревьев, кустарников, растительности (нужное 
подчеркнуть), локализованных на земельном участке, находящемся

(указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный участок)

(указать населенный пункт)

Земельный участок характеризуется наличием:
деревьев____________________________ шт.
кустарников____________________________шт.
В процессе освоения и благоустройства земельного участка обязуюсь оплатить 

компенсационную стоимость вырубки и провести компенсационную высадку 
древесно-кустарниковой растительности.

(Дата) (Ф.И.О.) (Подпись)

1 Исходно -  разрешительная документация.
2 План земельного участка с нанесением на него вида и количества зеленых 
насаждений, вырубку которых предполагается произвести.

Турулина
А Адм  района печать
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 10 августа 2020 г.№  245

Форма
Акт

о признании зеленых насаждений, подлежащими вырубке

«____ » _________________г. п. Ивня

Комиссия в составе:
1._______________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
2 .____________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
3 ._______________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
4 .________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
5 .________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
провела обследование зеленых насаждений.
Результатами обследования установлено:

Приложение

2 .
(подпись) (Ф. И. О.)

3 .
(подпись) (Ф. И. О.)

4 .
(подпись) (Ф. И. О.)

5.
(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

Турулина
А Адм  района печать


