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СОВЕТ СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 20.02.2014 J\b 231
с. Свободное

О внесении изменений в решение Совета Свободненского сельского
поселения от 27 сентября 2012 года NЬ 1б1 <<Об утверждении Правил

благоустройства и санитарного содержания территории Свободненского
сельского поселения Брюховеrцкого района>>

Руководствуясь пунктом |9 статьи |4 Федерального закона от
0боктября2003 года ЛЬ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в РоссиЙскоЙ Федерацип>, Федерапьным законом от 10 января
2002 года Ns 7-ФЗ <Об охране окружающей средъп>, Законом Краснодарского
края от 23 aпpeJul 201_З года Ns 2б95-КЗ (Об охране зеленьж насаждений в
Краснодарском крае>, в соответствии с Уставом Свободненского сельского
поселения Брюховецкого раЙона, Совет Свободненского сельского поселениrI
Брюховецкого района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Свободненского сельского поселения от
27 сентября2OL2 года Ns 161 (Об утверждении- Правил благоустройства и
санитарного содержания территории Свободненского сельского поселения
Брюховецкого района>> следующие изменениrI:

1) пункт 8.5.7 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:
(8.5.7. Г[гrанироваЕие хозяйственной и иной деятельности на

территориях, занятых зелеными насаждениямцr..должно предусма.тривать
проведение мероприятий по сохранению зеленых насФкдений в соответствии с
градостроительными, санитарными и экологическими нормами и правилами.

Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений субъект
хозяйственной и иной деятельности должен получить порубочный билет и
внести плату за проведение компенсационного озеленения
ЗeленьIxнaсaждeнийнaTeppиTopиипoсeлeнЙЯ(дaлee
исчисляется в порядке, прилагаемом к настоящему Закону (далее - Порядок).

При несанкционированной вырубке (уничтожении) зеленых насаждений
плата рассчитывается в I]ятикратном рiLзмере.) ;

2) пункт 8.5.9. р€вдела 8 Правил изложить в следующей редакции:
к8.5.9. Лица, осуществJuIющие хозяйствеЕIIую*-и -иную деятельность на

территории муниципсtпьного образования, для которой требуется вырубка
(уничтожение) зеленых насаждений, дJuI пол}ченшI порубочного билета
подают в местную администрацию поселения, на территории которого
необходимо осуществить вырубку, з€uIвление о необходимости выдачи

при уничтожении
плата), коtорая



ук€ванного билета.
В заявлении ук€lзывается основание необходимости вырубки

(уничтожения) зеленых насаждений.
К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливЕlющие документы на земельный 1..racToK;
2) градостроительный план земельного rIастка;
3) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя.
Местная администрация поселения в течение десяти рабочих дней со дня

подачи заявления производит расчет р€цtмера платы.);
З) пункт 8.5.10. р€вдела 8 Правил изложить в следующей редакции:
(8.5.10. Местная администрация поселения в соответствии с актом

обследования по установленной форме, а также после внесения платы выдает
змвдтелю порубочный билет в течение трех дней. Форма акта обследования

разрабатывается и утверждается местной администрацией поселения. Местная
администрация поселения ведет учет оформленных порубочньж билетов.

Процедура оформления порубочного билета осуществляется бесшлатно.

.Щля устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций обрезка,
вырубка (уничтожение) зеленых насаждений может производиться без
оформления порубочного билета, который должен быть оформлен в течение
пяти дней со дня окончания произведенных работ.>;

4) пункт 8.5.11. раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:
(8.5.11. Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой

аварийно-опасЕых деревьев, с)rхостойных деревьев и кустарников, с
осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и
других чрезвычайных ситуаций, субъект хозяйственной и иной деятельности
освобождается от обязанности платы.

Обо всех производимых работах по устранению и ликвидации аварийных
и других чрезвычайных ситуаций организации, осуществляющие обрезку,
вырубку (уничтожение) зеленых насаждений, обязаны проинформироватЬ
местную администрацию поселения.

Оонованиями для отк€ва в выдаче порубочного билета спужат:
1) неполный состав сведений в з€uIвлениии представленных документах;
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зеленых насаждений, предполагаемых для вырубки

(уничтожения):
а) объекты растительного мира, занесенные в Красную книry Российской

Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского крш, произрастающие в

естественных условиях;
б) памятники историко-культурного наследшI;
в) деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическУю

ценность как неотъемлемые элементы ландшафта.
Уведомление об отказе в выдаче порубочного билета направляется



;trJ#:ri#jlЖЖ*,t":ý,: ТРеХДНевный срок после принятия такого
2. Контроль за выполнением

председателя комиссии ревизионнс_настоящего 
решения возложить на

РаЗвитл,:,t(Н,Г.Белошевская) >И И ПО ВОПРОСУ ЭконоI\4ического
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

председатель Совета
Свободненского сельского поселениrI

Глава СвободненскоIо
селъского поселения

ff{, А.ЕI}зик

А.В.Гуаtк


