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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июня 2017 г. N 6193-П "Об утверждении Порядка оформления разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, инициируемых и проводимых администрацией города в рамках агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 14 апреля, 8 июля 2020 г.

В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об охране окружающей среды", Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 N 153, Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года N 78, Уставом города Магнитогорска постановляю:
1. Утвердить Порядок оформления разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, инициируемых и проводимых администрацией города Магнитогорска в рамках агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями (приложение N 1).
2. Уполномочить администрации районов города (Гесс П.П., Крылов И.П., Ефремова Н.Н.), управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зинурова М.Р.) на оформление и выдачу разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, для проведения агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями, инициируемых и проводимых администрацией города Магнитогорска.
3. Утвердить Положение о комиссии по содержанию зелёных насаждений (приложение N 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
С.Н. Бердников

Приложение N 1
к Постановлению администрации
города Магнитогорска
от 08.06.2017 г. N 6193-П

Порядок 
оформления разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, инициируемых и проводимых администрацией города Магнитогорска в рамках агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями
С изменениями и дополнениями от:
 14 апреля, 8 июля 2020 г.

1. Настоящий порядок оформления разрешения на снос, пересадку, реконструкцию, обрезку зеленых насаждений для проведения агротехнических мероприятий, инициируемых и проводимых администрацией города Магнитогорска (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения планирования необходимых мероприятий по уходу за зелеными насаждениями и своевременного проведения работ по сносу аварийных зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования города Магнитогорска (внутриквартальные территории, территории в составе улично-дорожной сети и иные незакрепленные озелененные территории общего пользования города) (далее - объект общего пользования).
2. Обследование зеленых насаждений на объектах общего пользования осуществляют комиссии по содержанию зеленых насаждений, которые создаются в соответствии с территориальным делением города на Ленинский, Орджоникидзевский и Правобережный районы (далее - районные комиссии), комиссия по обследованию зеленых насаждений.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
3. Районная комиссия в рамках возложенных полномочий, осуществляет обследование зелёных насаждений на основании поступивших обращений от граждан, депутатов, юридических лиц по вопросу содержания зеленых насаждений на объектах общего пользования для назначения необходимых агротехнических мероприятий по сносу и обрезке, зеленых насаждений, а так же в соответствии с планами обследований зеленых насаждений на предмет выявления аварийных зеленых насаждений на объектах общего пользования, координации выполнения агротехнических мероприятий.
4. По результатам работы районной комиссии составляется акт обследования зелёных насаждений, на основании которого Глава района принимает решение о выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений (далее - разрешение) по прилагаемой форме (приложение).
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
5. Разрешение подписывается Главой района и направляется в Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС") для планирования мероприятий по уходу за зелеными насаждениями, инициируемых администрацией города Магнитогорска и проводимых за счет бюджетных средств. При подготовки муниципальных контрактов на проведение агротехнических мероприятий по сносу, обрезке зеленых насаждений, МКУ "УКС" согласовывает технические задания с Главами районов города, осуществляет приемку работ по контрактам с участием уполномоченных представителей администраций районов города из состава районных комиссий.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 14 апреля 2020 г. N 4119-П
 См. предыдущую редакцию
6. Разрешение по заявке МКУ "УКС" на обследование зеленых насаждений оформляется и выдается управлением охраны окружающей среды и экологического контроля на основании акта обследования зеленых насаждений, составленного комиссией по обследованию зеленых насаждений, положение о которой утверждается постановлением администрации города.

Приложение
к Порядку оформления разрешения
на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию
зеленых насаждений, инициируемых
 и проводимых администрацией города
Магнитогорска в рамках агротехнических
мероприятий по уходу за зелеными насаждениями

                    продольное расположение реквизитов
                       органа администрации города

                             Разрешение N____
      на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений
                       "____"______________20____г.

     Руководствуясь   Правилами   благоустройства    территории    города
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 29 мая 2012 года N 78, в соответствии с Порядком  оформления
разрешения  на  снос,   обрезку   зеленых   насаждений   для   проведения
агротехнических  мероприятий   по   уходу   за   зелеными   насаждениями,
инициируемых   и   проводимых   администрацией   города    Магнитогорска,
утвержденным  Постановлением  администрации   города   Магнитогорска   от
__________  20  г.  N______,  на  основании  Акта  обследования   зелёных
насаждений от "____"___________20____ N______  (прилагается)  разрешается
снос, пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений в количестве:
---------------------------------------
         (нужное вписать)
_________________________________________________________________________
   (указывается вид назначенного мероприятия, количество и вид зеленых
                               насаждений)

для  проведения  агротехнических  мероприятий  по   уходу   за   зелеными
насаждениями,  инициируемых   администрацией   города   Магнитогорска   и
проводимых за счет бюджетных средств.
по адресу (местоположению): _____________________________________________
_________________________________________________________________________
     Работы необходимо проводить в  соответствии  с  требованиями  Правил
создания, охраны и содержания зеленых  насаждений  в  городах  Российской
Федерации МДС 13.5.2000 (утв. Приказом Госстроя РФ  от  15  декабря  1999
года N 153) с привлечением специализированной организации.

Примечание: _____________________________________________________________
       (условия проведения агротехнических мероприятий *, нужное вписать)

Глава администрации района города /

Начальник управления охраны окружающей
среды и экологического контроля
администрации г Магнитогорска
_________________________________    ________________    ________________
         (должность)                     (подпись)             (ФИО)
                                                      М.П.
* Условия проведения агротехнических мероприятий:
     - Омолаживающую (формовочную) обрезку деревьев необходимо  проводить
в период окончания вегетативного роста деревьев (с  учетом  климатических
условий - с 1 ноября по 1 апреля).
     - Санитарная обрезка кроны проводится в течение всего вегетационного
периода.
     - В соответствии с п. 144 Правил благоустройства  территории  города
Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского  Собрания
депутатов от 29 мая  2012  года  N 78,  рекомендуется  обеспечить  полное
воспроизводство  утраченных   зеленых   насаждений   путем   производства
комплексного озеленения в посадочный период в течение 2-х  лет  с  учетом
улучшения  видового  состава  восстанавливаемых  зеленых   насаждений   и
обеспечения  приживаемости,  высаженных  взамен  зеленых  насаждений,   в
течение 3-х лет. Посадку зеленых  насаждений  необходимо  осуществлять  в
посадочный период (весна, осень). Посадка и приживаемость сдаются по акту
в  управление  охраны  окружающей   среды   и   экологического   контроля
администрации города.

Приложение N 2
к Постановлению администрации
города Магнитогорска
от 08.06.2017 г. N 6193-П

Положение 
о комиссии по содержанию зелёных насаждений
С изменениями и дополнениями от:
 8 июля 2020 г.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по содержанию зелёных насаждений (далее - Комиссия) на озелененных территориях общего пользования муниципального образования город Магнитогорск - внутриквартальные, в составе улично-дорожной сети города и иные незакрепленные озелененные территории общего пользования города (далее - объект общего пользования).
2. Комиссия создается с целью своевременного обследования зеленых насаждений и принятия мер по обеспечению ухода за зелеными насаждениями, предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций, когда падение аварийных деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций инженерной инфраструктуры.
3. Комиссии создаются в администрациях районов города и являются постоянно действующими коллегиальными органами.
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Челябинской области, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области "Об утверждении правил благоустройства на территории города Магнитогорска", Уставом города Магнитогорска, постановлениями и распоряжениями главы города, другими действующими нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия Комиссии

Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
5. Основными задачами Комиссии являются регулярное обследование зеленых насаждений на объектах общего пользования с целью выявления аварийных зеленых насаждений, определения перечня агротехнических мероприятий для планирования и проведения администрацией города работ по сносу, обрезке зеленых насаждений на объектах общего пользования за счет бюджетных средств, координации выполнения указанных работ.

3. Функции комиссии

6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:
1) осуществляет обследование зеленых насаждений на основании поступивших обращений от граждан, депутатов, юридических лиц по вопросу содержания зеленых насаждений на объектах общего пользования в соответствии с территориальной подведомственностью - определяет видовой состав, диаметр, качественное состояние, количество зеленых насаждений, подлежащих проведению агротехнических мероприятий; оценивает необходимость и условия проведения мероприятий по сносу, обрезке зеленых насаждений на обследуемой территории, определяет агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями - вид обрезки зеленых насаждений, снос аварийных зеленых насаждений;
2) проводит плановые обследования озелененных территорий на предмет выявления аварийных деревьев, по необходимости проводит оперативные обследования после чрезвычайных обстоятельств (после ливней, снегопадов, сильных ветров и т.п.) - определяет видовой состав, диаметр, качественное состояние, количество зеленых насаждений, подлежащих сносу; оценивает необходимость и условия проведения работ по сносу зеленых насаждений;
Информация об изменениях:
 Пункт 6 дополнен подпунктом 3. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
3) координирует агротехнические мероприятия по сносу, обрезке зеленых насаждений проводимые администрацией города на объектах общего пользования в соответствии с территориальной подведомственностью, по окончанию либо в ходе работ проводит обследование зеленых насаждений - определяет видовой состав, диаметр, количество зеленых насаждений, в отношении которых проведены агротехнических мероприятия, подтверждает их выполнение.
7. Результаты обследования оформляются актом обследования зеленых насаждений по прилагаемой форме (приложение N 1 к Положению)

4. Состав и порядок работы комиссии

8. Состав Комиссий утверждается постановлением администрации города.
9. Комиссия состоит из председателя и секретаря (работники администрации района города), членов Комиссии (работники управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города, управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, муниципального бюджетного учреждения "Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска") и иных лиц по необходимости.
10. В случае отсутствия председателя, секретаря или члена Комиссии его права и обязанности исполняют сотрудники, на которых возложено исполнение обязанностей отсутствующего сотрудника.
11. Секретарь комиссии осуществляет:
1) организацию деятельности Комиссии,
2) оформляет акт обследования зеленых насаждений,
3) подготовку разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений (далее - Разрешение),
Информация об изменениях:
 Подпункт 4 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
4) ведет регистрацию, учет выдачи Разрешений, учет проведенных агротехнических мероприятий по сносу, обрезке зеленых насаждений,
Информация об изменениях:
 Подпункт 5 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
5) ведет реестр агротехнических мероприятий в электронном виде по прилагаемой форме (приложение N 2 к Положению), который ежемесячно направляет в МКУ "УКС", управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города,
6) составляет план обследования зеленых насаждений на объектах общего пользования.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
12. Решение о необходимости проведения агротехнических мероприятий, решение о подтверждении выполненных агротехнических мероприятий, принимается открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. Решение Комиссии оформляется актом обследования зеленых насаждений, который подписывается членами Комиссии в рамках заседания, проводимого не реже двух раз в месяц по мере поступления обращений или по мере возникновения необходимости обследования зеленых насаждений. Особое мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением, прикладывается к акту обследования зеленых насаждений.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Положению о комиссии
по содержанию зелёных насаждений
(с изменениями от 8 июля 2020 г.)

                      продольное расположение реквизитов
                         органа администрации города

                               Акт N _____
                     обследования зелёных насаждений

от ____ ___________ 20_____ г.                            г. Магнитогорск

Мы, нижеподписавшиеся:
секретарь комиссии - ___________________________________________________,
                                      (должность, ФИО)
члены комиссии:
                     ___________________________________________________,
                                      (должность, ФИО)
                     ___________________________________________________,
                                      (должность, ФИО)
                     ___________________________________________________,
                                      (должность, ФИО)
при участии:         ___________________________________________________.
                              (по необходимости) (должность, ФИО)

По результатам обследования зеленых насаждений __________________________
                                          (согласно утвержденному плану,
_________________________________________________________________________
  в ходе оперативного обследования, на основании обращения, на предмет
 подтверждения выполненных агротехнических мероприятий, нужное вписать)

по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________

Результаты обследования:

N
п/п
Вид зеленых насаждений <1> (порода)
Количество, (шт., п.м., м2)
Диаметр (см) - для дерева, высота (м) - для кустарника
Качественное состояние <2>
Вид агротехнических мероприятий необходимых/выполненных (снос (вырубка самосева), санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка)




здоровое, ослабленное, сильно ослабленное, усыхающее, сухое
признак аварийности
произрастающее с нарушением норм посадки

1
2
3
4
5
6
7
8
1







2








<1> Наименование  и  вид древесной растительности, кустарников определены
приложением  N 2  Правил благоустройства территории города Магнитогорска,
утвержденных Решением МгСд от 29.05.2012 N 78
<2> Заполняется   при   указании   в   столбце 8 -   вид  агротехнических
мероприятий "необходимых"

Примечание:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение: схема расположения зеленых насаждений.

Акт  обследования зеленых насаждений составлен в 2-х экземплярах, имеющих
равную  юридическую силу. Акт обследования зеленых насаждений не является
разрешающим документом.

Подписи:          __________________          ___________________________
                      (подпись)                          (ФИО)
                  __________________          ___________________________
                      (подпись)                          (ФИО)

                  __________________          ___________________________
                      (подпись)                          (ФИО)
                  __________________          ___________________________
                      (подпись)                          (ФИО)

Принято решение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Председатель комиссии по
содержанию зеленых насаждений,
    ______________________________ ________________ _____________________
               (должность)             (подпись)           (ФИО)

Приложение
к акту обследования зеленых насаждений
от____________20______г.

                  Схема расположения зеленых насаждений
     _____________________________________________________________
                  (адрес (местоположение) обследования)
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Составил:
     ______________________________ ________________ ___________________
               (должность)              (подпись)          (Ф.И.О.)
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Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 8 июля 2020 г. N 7106-П
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Положению о комиссии
по содержанию зелёных насаждений
(с изменениями от 8 июля 2020 г.)

Реестр 
агротехнических мероприятий

Разрешение на снос, обрезку зеленых насаждений
Основание обследования зеленых насаждений (план, обращение, прочие)
Озелененная территория (улично-дорожная сеть, внутриквартальная, прочие незакрепленные территории)
Адрес места производства работ
Назначенные агротехнические мероприятия
Дата выдачи (направления) разрешения




Снос деревьев, шт
Обрезка деревьев, шт
Снос кустарника (одиночный, "живая изгородь")
Обрезка кустарника (одиночный, "живая изгородь")
(Снос поросли вырубка самосева),м2

N
дата


улица
N дома
сухостой (сухое дерево)
прочие аварийные
с нарушением норм посадки
санитарная
омолаживающая
формовочная
шт
п.м.
омолаживающая
формовочная
















шт
п.м.
шт
п.м.
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ГАРАНТ:
 Продолжение таблицы
 
Выполненные агротехнические мероприятия
Дата подтверждения выполненных мероприятий (Акт обследования)
Снос деревьев, шт
Обрезка деревьев, шт
Снос кустарника (одиночный, "живая изгородь")
Обрезка кустарника (одиночный, "живая изгородь")
(Снос поросли вырубка самосева),м2

сухостой (сухое дерево)
прочие аварийные
с нарушением норм посадки
санитарная
омолаживающая
формовочная
шт
п.м.
омолаживающая
формовочная

N
Дата








шт
п.м.
шт
п.м.
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