Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области
от 21 апреля 2017 г. N 605п
"О комиссии по оценке состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статей 41, 46, 56, 61 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", в целях охраны окружающей среды администрация городского округа Кинешма постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма, приложение 1.
2. Утвердить состав Комиссии по оценки состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма, приложение 2.
3. Утвердить Акт оценки состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма, приложение 3.
4. Отменить Постановление главы администрации городского округа Кинешма от 12.02.2009 N 342п "О создании комиссии по зеленым насаждениям".
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма Юрышева А.Д.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Кинешма
А.В. Пахолков

Приложение 1
к постановлению_администрации городского
округа Кинешма
от 21.04.2017 N 605п

Положение
о комиссии по оценке состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма

I. Общее положение

1. Комиссия по оценке состояния зеленых насаждений (далее по тексту - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, касающихся оценки состояния зеленых насаждений и принятия решения о целесообразности вырубки (сноса), обрезки, пересадки зеленых насаждений.
2. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение заявлений по вопросу вырубки (сноса), обрезки, пересадки зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 17 октября 2017 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 16 октября 2017 г. N 1428п
См. предыдущую редакцию
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", Правилами благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденными Решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674, Порядком предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Кинешма, утвержденным Решением городской Думы городского округа Кинешма от 29.03.2017 N 35/254, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

Информация об изменениях:
Раздел II изменен с 30 ноября 2018 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 26 ноября 2018 г. N 1464п
См. предыдущую редакцию
II. Организация работы Комиссии

Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 17 мая 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 8 мая 2019 г. N 632-п
См. предыдущую редакцию
4. Комиссия формируется из представителей: отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма, имеющих соответствующее экологическое образование (ОМКиООС), отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма, Муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы, Заявителя (представителя заявителя) на предоставление муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений.
5. В случаях, если зеленые насаждения расположены в границах территории объектов культурного наследия, к участию в Комиссии привлекаются специалисты Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма в соответствии с компетенцией.
6. Обследование проводится в присутствии заявителя (представителя заявителя), о чем в акте делается запись, которая подтверждается подписью заявителя (уполномоченного представителя заявителя).
7. Комиссия производит выезд на место на основании заявлений на вырубку (снос), обрезку, пересадку зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма.
8. Представитель ОМКиООС, который участвует в предоставлении муниципальной услуги по выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма организует выездное обследование зеленых насаждений, уведомляя членов Комиссии и заявителя (представителя заявителя) за один день до выезда о дате и времени выезда на обследование, не позднее семи рабочих дней с даты поступления исполнителю полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; оформляет акт оценки состояния зеленых насаждений.
9. Оценка состояния деревьев и кустарников при планировании вырубки (сноса), обрезки проводится двумя способами, взаимно дополняющими друг друга: по качественному состоянию зеленых насаждений и по шкале, принятой при лесопатологических обследованиях, таблица 1.
10. Критерии оценки состояния зеленых насаждений как аварийных и подлежащих вырубке (сносу) определяется по отклонениям в развитии, положении и строении ствола и кроны и по особенностям местоположения, представляющих опасность для жизни и здоровья физических лиц, имущества физических и юридических лиц: при угле наклона ствола равном или более 45 градусов; деревья, расположенные на расстоянии менее 5 м от строений и сооружений (СНиП 2.07.01-89*); зеленые насаждения всех категорий состояния с раскидистой или асимметричной кроной с отдельными или многочисленными усохшими и сломленными крупными фрагментами кроны (вершинами, скелетными ветвями и проч.), не устойчивые к шквалистым ветрам (от 12 м/с).
11. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся для зеленых насаждений хорошего (1 категория состояния) или удовлетворительного состояния (2 и 3-я категории) при условии возможности их сохранения (оставления) на месте.
Под санитарно-оздоровительными мероприятиями подразумевается санитарная и формовочная глубокая обрезка их кроны, разреживание и переформирование загущенных зеленых насаждений с целью улучшения световой обстановки для остающихся деревьев, что будет способствовать гармоничному развитию их кроны и препятствовать дальнейшему наклону ствола, механическое укрепление (подпорка и прочее) стволов и ветвей, лечение дупел.
12. Комиссия рассматривает вопросы пересадки зелёных насаждений, произрастание которых препятствует реализации законных прав физических или юридических лиц, если устранить данные препятствия невозможно иными способами.
13. Решение Комиссии считается правомочным, если в его принятии участвует более половины ее постоянных членов.
14. Решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
15. Решения комиссии оформляются Актом оценки состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма (приложение 3) с согласованием членов Комиссии в течение 5 рабочих дней. Акт подписывается председателем и членами Комиссии.

Таблица 1

По качественному состоянию
Категория по шкале, принятой при лесопатологических обследованиях
Качественное состояние деревьев и кустарников
Основные признаки качественного состояния деревьев и кустарников
Категория состояния (жизнеспособности) деревьев и кустарников
Основные признаки категорий жизнеспособности деревьев и кустарников
Хорошее
Деревья и кустарники здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и повреждений вредителями нет, без механических повреждений
1. Без признаков ослабления
Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данных вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют
Удовлетворительное
Деревья и кустарники условно здоровые с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и повреждения вредителями могут быть, но они в начальной стадии, которые можно устранить, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни
2. Ослабленные
Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Возможны признаки местного повреждения ствола и корневых лап, ветвей, механические повреждения, единичные водяные побеги


3. Сильно ослабленные
Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, крона изрежена, сухих ветвей от 25 до 50%, прирост уменьшен более чем на половину по сравнению с нормальным. Часто имеются признаки повреждения болезнями и вредителями ствола, корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том числе, местные поселения стволовых вредителей, у лиственных деревьев часто водяные побеги на стволе и ветвях
Неудовлетворительное
Крона слабо развита или изрежена, возможна суховершинность и/или усыхание кроны более 75% (для ильмовых насаждений, пораженных голландской болезнью с усыханием кроны более 30% и менее, если имеются входные и вылетные отверстия заболонников), имеются признаки заболеваний (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.) и признаки заселения стволовыми вредителями, могут быть значительные механические повреждения
4. Усыхающие
Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, часто преждевременно опадает или усыхает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине); у лиственных деревьев обильные водяные побеги иногда усохшие или усыхающие


5. Сухостой текущего года
Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями или их вылетные отверстия


6. Сухостой прошлых лет
Листва или хвоя осыпались или сохранились лишь частично, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на большей части ствола. На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой - обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 6 декабря 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 28 ноября 2019 г. N 1560-п
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 21.04.2017 N 605п

Состав
Комиссии по оценке состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма

Председатель Комиссии:
Юрышев Анатолий Дмитриевич - заместитель главы администрации городского округа Кинешма.

Члены комиссии:
Санталов Андрей Вячеславович - главный специалист отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма;
Соколов Игорь Львович - ведущий специалист отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма;
Савельева Ирина Ивановна - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма;
Чеснокова Н.В. - техник Муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы (по согласованию);
Представитель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма (по согласованию);
Заявитель / представитель заявителя.

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 20 апреля 2018 г. - Постановление Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 18 апреля 2018 г. N 495п
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 21.04.2017 N 605п

АКТ
оценки состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма

от "___" ____________ 201__ г.
N _______

Комиссией в составе: От отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма
___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
От отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма
___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
От Муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы
___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
От Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма
___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
В присутствии Заявителя (представителя)
___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Произведено обследование зеленых насаждений на территории
___________________________________________________________
(адрес)
В результате обследования выявлено следующее: _______________
___________________________________________________________

Состояние зеленых насаждений и виды работ (вырубка (снос), обрезка, пересадка)

N п/п
Наименование зеленых насаждений: дерево, кустарник (вид)
Диаметр дерева (см), кустарника (шт.)
Количество (объем) зеленых насаждений:
деревья (шт., куб. м)
кустарники (шт)



всего
Вырубка (снос)
Обрезка




живых
аварийных
сухих

Адрес, место








Итого








Всего подлежит: вырубке (сносу) __________ шт. деревьев; __________ шт. кустарников;
обрезке _____________________ шт. деревьев; __________ шт. кустарников;
пересадке ___________________ шт. деревьев; __________ шт. кустарников.
Место посадки зеленых насаждений: ____________________________
Рекомендации по компенсационной плате за вырубку (снос) зеленых насаждений:
_____________________________________________________

Председатель комиссии:

_____________________
Ф.И.О.
________________
должность
__________________
подпись

Члены комиссии:

_____________________
Ф.И.О.
________________
должность
__________________
подпись
_____________________
Ф.И.О.
________________
должность
__________________
подпись
_____________________
Ф.И.О.
________________
должность
__________________
подпись
_____________________
Ф.И.О.
________________
должность
__________________
подпись


