
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации  Остаповского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области
__________________________________________________________________

__
16.11.2020     г.                                                                                  № 47  -- р 

д. Остапово

О проведении  инвентаризации зеленых
 насаждений на территории Остаповского сельского поселения 

В  соответствии  с  частью  6  статьи  2  Лесного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации",  руководствуясь Уставом Остаповского  сельского
поселения  Шуйского   района,  Администрация  Остаповского  сельского
поселения 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1.  Провести  инвентаризацию  зеленых  насаждений  на  территории
Остаповского сельского поселения Шуйского  района.

          2. Создать  инвентаризационную комиссию зеленных насаждений на
территории Остаповского сельского поселения Шуйского  района, согласно
приложению № 1.
          3. Утвердить положение о порядке создания и ведения реестра зеленых
насаждений  на  территории  Остаповского   сельского  поселения  Шуйского
района, согласно приложению № 2.
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Остаповского  сельского поселения                           В.Д. Богуславский 

http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902017047


Приложение № 1
к распоряжению Администрации

Остаповского сельского поселения 

Состав
 инвентаризационной комиссии зеленных насаждений на территории

Остаповского   сельского поселения Шуйского  района

Председатель комиссии  -Богуславский В.Д., глава  Остаповского                     
                                                                              сельского поселения;

Члены комиссии:          -  Федулов А.Ю.- зам главы администрации
                                        -  Ягодкина Н.В.,  Главный специалист  
                                      - Костин А.А.-  депутат Совета Остаповского сельского

поселения                                                 



Приложение № 2
к распоряжению Администрации

Остаповского сельского поселени 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и ведения реестра зеленых насаждений на

территории Остаповского  сельского поселения Шуйского района

1. Настоящее Положение распространяется на отношения в сфере
охраны  зеленых  насаждений,  расположенных  на  землях  населенных
пунктов  независимо  от  формы  собственности,  за  исключением
земельных  участков,  отнесенных  к  территориальным  зонам
сельскохозяйственного  использования,  зонам  специального
назначения,  зонам  военных  объектов,  а  также  земельных  участков,
предоставленных  гражданам  для  индивидуального  жилищного
строительства,  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  и  участков,
предоставленных  садоводческим,  огородническим  или  дачным
некоммерческим объединениям граждан.

2. Настоящее Положение  может распространяться на отношения
в  сфере  охраны  зеленых  насаждений,  расположенных  на  участках,
предоставленных  гражданам  для  индивидуального  жилищного
строительства,  и  участках,  предоставленных  садоводческим,
огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан,
на  которых  расположены  зеленые  насаждения,  включенные
Администрацией  Остаповского    сельского  поселения  Шуйского
района,  в  отдельный перечень  древесных  пород,  требующих  особой
охраны.

3.  Настоящее  Положение  не  распространяется  на  отношения в
сфере  охраны  зеленых  насаждений,  расположенных  на  защитных
полосах  лесов,  вдоль  железнодорожных  путей  общего  пользования,
федеральных  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также  на
особо охраняемых природных территориях.

4. Целью создания реестра зеленых насаждений является учет и
осуществление текущего контроля за состоянием зеленых насаждений
в границах населенных пунктов Остаповского   сельского поселения
Шуйского  района, в том числе:

-  ведения  мониторинга  состояния  и  количества  зеленых
насаждений в населенном пункте;

- эффективного содержания и охраны зеленых насаждений;
-  определения  обеспеченности  поселения  зелеными

насаждениями;
-осуществления  контроля  за  состоянием  и  использованием

зеленых насаждений;



-  своевременного  выявления  аварийно-опасных  деревьев,
сухостойных  деревьев  и  кустарников,  принятия  решений  об  их
вырубке;

- определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям;
- сбора информации, необходимой для расчета размера средств,

составляющих  компенсационную  стоимость  зеленых  насаждений,  а
также объема компенсационного озеленения.

5.  Учет  зеленых  насаждений  на  территории  Остаповского
сельского поселения Шуйского  района осуществляется на основании
инвентаризации  зеленых  насаждений,  расположенных  в  границах
поселения,  в  целях  определения  их  количества,  видового  состава  и
состояния.

6.  Реестр зеленых насаждений содержит информацию согласно
приложению к настоящему положению. 

7.  Ведение  реестра  зеленых  насаждений  осуществляет
Администрация Остаповского   сельского поселения Шуйского района.

8.  Реестр  зеленых  насаждений  размещается  на  официальном
сайте  Остаповского   сельского  поселения  Шуйского   района  в
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».
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