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АдминистрАция рузскоfо городского округл
МОСКОВСКОЙ ОRПАСТИ

ПОСТАНОRПЕНИЕ
от Р8 ?€, Zоа.D

xn

2/69

О создании и утверждении состава комиссии и положения о комиссии
у ]lол номочеll l! ы х орга нов Адм и н истра ции Рузского городского округа
MockoBckol'i об.ltасr,и по осмотру и сохранности зеленых насаждений на
TeppltTopи}l Рyзского городскоr,о округа Московской области

В

соответствии с ФедершIьным законом от 06. 10.2003 Nl3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ <об охране
окружаlощей среды), Законом Московской области от 30.12.20l4 N

l91/2014-ОЗ

(О

в

сфере
регулировании дополнительных вопросов
б-пагоустройсr,ва в Московской области), постановлением Главы Рузского

городского округа

от

12.04.2018

Ns lZ77 кОб

)лверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Выдача разрешIения на вырубку зеленых насаждений

- порубочного билета
1,ерритори и Рузского lюроllского округа Московской области> (в
ре/lакции o,I, 31.08.20l8 Nq з247), постановлением Главы Рузского
t,ородского округа от З 1.08.20l8 JY,1 3246 <Об утверждении Методики
на

расчета платы за вырубку зелеllых ttаса;клеltий и исчисления размера вреда,
пl]ичиненного их уllичтожением, поврехдениемt на территории Рузского
городского округа Московской области)), в целях орга}Iизации работ по
вырубке зеле}lых насаждеtlий tla территории Рузского городского округа
Московской области, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постаllовляет:

l.

Создать и утвердить состав комиссии уполномоченных органов
Администрации Рузского городского округа Московской области по
осмотру и сохранности зеленых насаждений на подведомственных
территориях (приложение Nll ).
2. Утверлить Положение о комиссии уполномоченных органов
Адмиlrистрации Рузского городскою округа Московской области по осмотру
и сохраIIlIос,tи 1]сJlеIlых наса;к,tlсltий на подведомственных территориях

(приложеrrие Nч2).

3.

fIризнать утратившим силу постановление Главы Рузского

городского округа от l4.05.20l8 Ng

l7l2

<Об утвержлении

сlтатf1tffЕ"" *

),полномоченных оргаlIов Администрации Рузского городского округа
Московской области по сохранности зеленых насаждений на территории
Рузского городского округа Московской области).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Рузского городского округа в сети <Интернет>,
5. Контроль за исполнением настоящею постановJIения возложить на

заместителя Главы

'I'имиргалина

Администрации Рузского городского округа
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о
оц Ел
шов

Ад

иllистраiIии
дского округа

а/rэ

страц и и
}l отр}, и
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l.

Комиссия территориЕuIьного отдела <Руза> территориЕrльного
уlIравJlения по осмотру и сохранности зеленых насаждений на
I

lолвеjlоI\,rствен rrой,герритори и

Прелседател ь комиссии :
l .l . Оiцеlrкова C.tl. , }lачiulьник территориального управленияlIачzLп ьни к территориzul ыlого отлела <Руза>.

члены комиссии:
1.2. Кшугина E.IO. - главный эксперт;
1.3. Гурьянов А.Г. - старший инспектор.

7.

Комиссия территориzlльного отдела <Ty^rKoBo> территориаJIьного
управления по осмотру и сохранности зеленых насаждений на
подведомственной территории
Председатель комиссии:
2.1. Русаков В.К. - начальник отдела.
члеttы комиссии:
2.2. J]епrrик Э.А. - r,.lrавный эксrrерr,;
2.З. Китаева С.Ю. - старurий инсrIектор;
2.4. Серых Н.А. - инспектор l категории;
2.5. Атрошенков А.Н. - инспектор l категории.
J

территориаJIьного отдела кКолюбакинское>
территориального управления по осмотру и сохранности зелеIIых

Комиссия

насажлений на подведомственной территории

Председатель комиссии
3.1. Милаев В.И. - начшьник отдела.
члены комиссии:
3.2. CelrettoBa Л.I]. -- главtlый эксперт;
З.З. Шикулина Ю.В. - старший инспектор.
:

4.

Комиссия территори€ulыtого отдела

l,ерриториalлыrого управлеl{ия llo осмоl,ру и
насаждений на подведомственной территории

<Старорузский>
сохранности зеленых

Председатель комиссии;
4.1. Толкачев Г.А. начirльник отдела.
члены комиссии:
4.2. Чекиев А.А. - главный эксперт;
4.З. Крисанова Н.Н. - главный эксперт;
4.4. Алябьева С.О. - старший эксперт;
4.5. Коltстантинова Е.А. - старший инспектор.

5.

Комиссия
терриl,ориаJI ыIого
территориального управления по осмотру

o,I,jleJla <!ороховский>
и сохранности зеленых

насаждений на подведомственной территории
Председатеrl ь комиссии:
5.1. Букреева Г.Г.. - начальник отдела.

члены комиссии:
5.2. Миронова О.В.. - главный эксперт;
5.З. Кабушева О.А. - старший инспектор.

6.

Комиссия

территориалыlого уIlравлеlrия по осмотру
tttrcaжllett

и

отдела

территориzrльного

lI

<Волковский>>

сохраtIности зеленых

й tia по.Ilвеломственной территори и

Председате.ltь комисси и:
б.l. Корчунова С.Е. - начальник отдела.

члены комиссии:
6.2. Громова О.А. - главный эксперт;
6.3. Федорищенко И.В.. - старший инспектор.
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Рузского горо/lского округа Московской об;lас,ги t]o сохранtlости
зеленых насаждеllий на подведомственных территориях

l.Общие llоложения

1.1. Насrоящее

По;Iожение разработано

в

соответствии

Nl3l-ФЗ (Об общих

с

принципах
Федеральным законом от 06.10.2003
организаI{ии местного самоуправления в Российской Федерации>l,
Федераtьным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (Об охране окружающей
сl)еllы). Законом Московской облас,ги от 30.12.2014 N l9l/20l4-ОЗ (О
peгyJt1.1poBalI и и лополtlительных BolIpocoB в сфере благоустройства в
]!locKoBcKoii об.ltасr,и>>, tlocTalloBJletlиeM l-лавы Рузского городского округа
от l].04.20 l8 Nll l277 <Об утвер;к2tении Адмиllистратив}tого регламента
преJlоставлсния муllиципальной услуги <Вылача разрешения на вырубку
зелеIIых rtаса;кдеttий порубочttого билета на тсрритории Рузского
городского округа Московской области> (в редакчии от j1.08.2018 М 3247),
постановлеtlием Главы Рузского городского округа от 31.08.2018 Ng 3246
<Об утверждении Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений

исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением,
llовреждением, на территории Рузского городского округа Московской
области>, в целях организации работ по вырубке зеленых насаждений на
и

области,
Московской
округа
городского
Рузского
р\,ково/tствуяс ь Уставом Рузского городского округа Московской области.
1,2. Нас,гояrrlее Положение опрелеляет порядок работы комиссии
уIlоJlllо]\lочеtlных opl,aHoB Ддминистрачии Рузского городского округа
Московской об;tасти IIо сохраltl{ости зелеtIых насаждений lla

1,ерритории

IIолвеломствснIlых территориях (лалес - комиссия).
1.3. Комиссия осуlцествляет свою деятелыIость только в отношеtlии
зеленых насаждений, расположенных на подведомственIiых им
территориях, за исключением земель, относящихся к лесному фонду.
l .4. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации
Ру,зс кого городского округа,
2. Основные функuии комиссий

основными функчиями комиссии является:
проведение обследования подведомственных территорий,

?. l .

-

которых распоJlожеtlы зеленые насаждения, tlланируемые к вырубке;
- сосl,аt]JtеtIие aKтa обслелования зеJIеных ttасаждений;

lla

- составление ведомости учета зеленых насаждений;
- Ilроизведенlrе расчета компенсационной стоимости;

- осуществJIение контроля за проведением вырубки

зеленых

tIасаждени й и компенсаlIионного озеленения.

3. [Iорялок работы комиссии

3.1. Заседания комиссии проводятся для рассмотрения обращений о
вырубке зеленых насаждений.
вырубке члены комиссии
З.2. fuя рассмотрения обращений
выезжаtот на место предполагаемой вырубки зеленых насаждений, проводят
их осмотр, решают вопрос целесообразности проведения вырубки зеленых
ttасаждеttий, составляIот акт обследования зеленых насаждений.
3.3. Работу ком исси и организует председатель.
3.4. По результатам обследования территорий, предполагаемой к
вырубке, комиссией, составляется акт обследования зеленых насаждений в
,I,ечснии 2-х
лrrей с MoмellTa выезда на место с расчетом компенсационной

о

с1,()имосl,и.

3.5. Акт обс.;tе;lоваltия сос],аt]jlяеl,ся в 2 экземIt.lIярах, l-й экземпляр
храrlится в уllолtlомочеIlном opt,aнe Адпtинистраttии Рузского городского
округа,2-й - передается заявителю. Акт подписывается членами комиссии.

З.6. Выводы комиссии

в

акте обследования

принимаются

большинством присутствующих членов комиссии.
З.7. Акт является осttополагающим документом, который является
обязательным для формирования разрешения на вырубку зеленых
ttасаждений - порубочного билета.
3.8. ПрИ обращениИ жителеЙ о необходимости опиловки аварийных
деревьев, нарушении светового режима в квартирах, а также сиryаций,
tlре.цставляюlцих угрозу .цля жизни, здоровья и имущества жителей, члены
проводят осмотр, составляют акт
ком1,1ссии выезжают на место,
обс,rlе.,lоваt t ия зеJlеных ttаса;кдеltий, который направляют по электронной
Ilotl,l,e t] оr,лел б;tаl,оустройства Адмиttистрации Рузского городского округа
для формирования заявки rIроведения рабоr, сотру:tниками Муниципального
бюджетного учреждения кБлагоустройства> посредством электронной
почты: mbu20 l 8@list.гu.
3.9. IIри взимаIIии компеIIсационной стоимости, оплата производится
в бюджет Рузского городского округа Московской области.
3.10. В ходе проведения работ по вырубке зеленых насаждений и
после истечения срока действия рЕrзрешения на вырубку зеленых
насаждений, комиссия организует выезд на место проведения работ, для
кон,гроля качества проведенных работ, перечисленных в рiврешении на
вырубку, а именно:
- соз.Ilание безопасного полъезла транспортных средств и движения
пеlllехолоl] ло llаtlала работ, размеttlеttие информационного объявления о
да,ге Ilроведения рабоr,, установка информачионных знаков и указателей;

-

при

производстве работ обеспечение сохранности объектов

],пектроснабжения и уличного освещения;
- IIocJle проведеIIия вырубки деревьев провеление работ
IItIей;

- орl,анизация lJIощадки llJIя
I

остатков;

BpeMelt

по корчеванию

Ilого скла/tирования порубочных

- осуществление вывоза порубочных остатков с территории

проведения

работ;

-

утилизации порубочнь!х остатков осуществляемая силами
сIlециализированной организации в специ€tлизированные пункты сбора;
- восстаI{овление благоустройства прилегающей территории к земельному
участку, ликвидациJI последствий загрязнений, связанные с проведением
работ;
- неllопуlllение сжигания и складирования порубочных останков на
контейнерIIых площадках запрещено.
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