
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 октября 2020                                    №  286  

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Александровского сельского поселения 

№ 418 от 28.11.2017г «Об утверждении муниципальной 

программы «Вырубка аварийных деревьев на территории 

 Александровского сельского поселения  на 2018-2021 годы» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

образования «Александровское сельское поселение». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Приложение № 2 «Положение о ландшафтной комиссии, 

действующей на территории Александровского сельского поселения», постановления 

Администрации Александровского сельского поселения № 418 от 28.11.2017г «Об утверждении 

муниципальной программы «Вырубка аварийных деревьев на территории Александровского 

сельского поселения  на 2018-2021 годы», заменив «Приложение № 1 к Положению о 

ландшафтной комиссии, действующей на территории Александровского сельского поселения», 

на Приложение № 1 к данному постановлению, «Приложение № 2 к Положению о 

ландшафтной комиссии, действующей  на территории Александровского сельского поселения», 

на Приложение № 2 к данному постановлению, «Приложение № 3 к Положению о 

ландшафтной комиссии, действующей  на территории Александровского сельского поселения», 

на приложение № 3 к данному постановлению. 

2. Дополнить Приложение № 2 «Положение о ландшафтной комиссии, действующей на 

территории Александровского сельского поселения», постановления Администрации 

Александровского сельского поселения № 418 от 28.11.2017г «Об утверждении муниципальной 

программы «Вырубка аварийных деревьев на территории Александровского сельского 

поселения  на 2018-2021 годы», Приложением № 4 «Акт согласования вырубки зелёных 

насаждений расположенных на территории Александровского сельского поселения», 

приложение № 4 к данному постановлению. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном законодательном порядке и распространяет своё действие на правоотношения 

возникшие с  23 сентября 2020г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

            Глава поселения                                               Подпись                                  Д.В.Пьянков 

 

Ткаченко Е.В. 

8 (38255) 25510 

                                                                        

 



 

     Приложение № 1 к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения от 12.10.2020 №286 

Приложение № 1 

       к Положению о ландшафтной комиссии, действующей 

на территории Александровского сельского поселения 

 

Председателю ландшафтной комиссии, 

действующей на территории Александровского сельского поселения, 

 Главе Администрации Александровского сельского поселения 

Д.В.Пьянкову 

 

от________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________ 

                                                                     (адрес места жительства) 

________________________________________ 

                                                                          (контактный телефон) 

 

Способ направления ответа: 

простым письмом на почтовый адрес: ____________________________________ 

по электронной почте на e-mail:_________ 

вручить лично. 

Заявление 

Прошу выдать порубочный билет на вырубку зеленых насаждений на земельном участке 

по адресу_______________________________________________________________________  

                                              (адрес (место нахождение земельного участка) 

Причина вырубки зеленых насаждений ________________________________________  

(строительство, (реконструкция) объектов капитального строительства, санитарная 
рубка и реконструкция зеленых насаждений восстановление режима инсоляции и т.д.) 
 

Право на пользование землей закреплено_______________ ___________________  

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

земельным участком)  

Для информации сообщаю: вид и количество зеленых насаждений ___________ 
Срок проведения работ с ________________ 20 __ г. по ______________ 20 __ г. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________   

3 . ___________________________________________________________________  

4 . ___________________________________________________________________  

Способ выдачи результата услуги:________________________________________ 

 (при личном обращении в орган местного самоуправления, при личном 

обращении в МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме) 

«___»_______20___ г.  __________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 



ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Председателю ландшафтной комиссии, 

действующей на территории Александровского сельского поселения, 

 Главе Администрации Александровского сельского поселения 

Д.В.Пьянкову 

 

от________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________ 

                                                                     (адрес места жительства) 

________________________________________ 

                                                                          (контактный телефон) 

 

Способ направления ответа: 

простым письмом на почтовый адрес: ____________________________________ 

по электронной почте на e-mail:_________ 

вручить лично. 

 
 

Заявление 

Прошу выдать разрешение на пересадку деревьев и (или) кустарников на 

земельном участке по адресу _____________________________________________________  

          (адрес место нахождение земельного участка)  

Причина пересадки зеленых насаждений __________________________________________  

(строительство, реконструкция объектов капитального строительства, санитарная рубка и 

реконструкция зеленых насаждений, восстановление режима инсоляции и т.д.) 

Право на пользование землей закреплено_____________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

земельным участком) 

Для информации сообщаю:__________________________________________________________ 

                                                                    вид и количество зеленых насаждений  

 
Срок проведения работ с _____________________ 20 __ г. по ______________ 20 __ г. 

 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________   

5 . ___________________________________________________________________  

6 . ___________________________________________________________________  

Способ выдачи результата услуги:________________________________________ 

 (при личном обращении в орган местного самоуправления, при личном 

обращении в МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме) 

 

 

«___»_______20___ г. __________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи



 

 

Приложение № 2 к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения от 12.10.2020 №286 

Приложение № 2 

к Положению о ландшафтной комиссии, действующей  

на территории Александровского сельского поселения 

 

Утверждаю: 

Председатель ландшафтной комиссии, 

действующей на территории Александровского сельского поселения, 

______________________Д.В.Пьянков 

от "_____"_____________________ 20__ г. 

Акт N 

обследования зеленых насаждений 

от "_____"_________ 20__ г 

Комиссия в составе:   

 

 

 

 

на основании заявления _________________________________________________________ 

                                              (реквизиты заявителя) 

произвела обследование зеленых насаждений на территории 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес обследуемой территории) 

При обследовании комиссия руководствовалась следующей документацией, 

представленной заявителем: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________  

На обследованной территории выявлены следующие зеленые насаждения: 

N 

п/п 

Порода деревьев либо 

кустарников 

Диаметр Количество Качественные 

характеристики 

     

     

     

     

     

Комиссия решила: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 3 к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения от 12.10.2020 №286 

Приложение № 3 



 

 

к Положению о ландшафтной комиссии, действующей  

на территории Александровского сельского поселения 

 

Порядок сноса зеленых насаждений 

 на территории Александровского сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Томской области от 

11.11.2008 N 222-ОЗ "Об охране озелененных территорий Томской области", действует на 

территории Александровского сельского поселения и обязателен для исполнения всеми 

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Решение вопросов о сносе зеленых насаждений на территории Александровского 

сельского поселения, а также подготовка актов о сносе зеленых насаждений относятся к 

компетенции ландшафтной комиссии, осуществляющей свою деятельность в соответствии 

с Положением о ландшафтной комиссии, действующей на территории Александровского 

сельского поселения. 

3. Положение о ландшафтной комиссии, действующей на территории 

Александровского сельского поселения (далее - ландшафтная комиссия), и состав 

ландшафтной комиссии утверждаются постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения . 

4. Ландшафтная комиссия в ходе обследования зеленых насаждений определяет их 

количество, видовой состав и качественное состояние. Шкала категорий качественного 

состояния зеленых насаждений представлена в Положении о ландшафтной  комиссии, 

действующей на территории Александровского сельского поселения. 

5. Снос зеленых насаждений (древесно - кустарниковой и травянистой 

растительности естественного и искусственного происхождения - деревьев, кустарников, 

газонов, цветников), произрастающих на территории Александровского сельского 

поселения, может осуществляться в следующих случаях: 

1) реализации проектов, предусмотренных градостроительной документацией, 

согласованной в установленном порядке; 

2) проведения текущего и капитального ремонтов инженерных коммуникаций и 

других объектов муниципальной собственности; 

3) предупреждения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе снос аварийных деревьев; 

4) проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений, в том 

числе снос деревьев категорий "сухостой текущего года" или "сухостой прошлых лет", а 

также деревьев категорий "усыхающие" и "погибшие", без уточнения, аварийные они или 

нет. 

7. Снос зеленых насаждений допускается: 

1) при проведении санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений, 

финансируемых за счет бюджета Администрации Александровского сельского поселения; 

2) в случае нарушения светового режима в жилых и нежилых помещениях по 

заключению органов санитарно - эпидемиологического надзора; 

3) при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

4) в случае если категория качественного состояния зеленых насаждений -

 "сухостой текущего года" или "сухостой прошлых лет", а также деревья категории 

"усыхающие". 

8. Снос зеленых насаждений, осуществляемый при предупреждении и ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также снос аварийных деревьев производится по 

решению ландшафтной комиссии незамедлительно, с последующим оформлением акта 

ландшафтной комиссии в 3-дневный срок. 
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9. При реализации проектов по строительству (реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту) объектов, финансируемых за счёт средств бюджетов различных 

уровней, физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительную 

деятельность, в составе проектно - сметной документации необходимо определять затраты 

на восстановление зеленых насаждений либо предусматривать компенсацию стоимости 

зеленых насаждений,. Данные требования предусматриваются документацией при 

размещении муниципального заказа на выполнение работ по строительству 

(реконструкции, модернизации и капитальному ремонту) для муниципальных нужд 

Администрации Александровского сельского поселения при объявлении торгов по выбору 

подрядчика с последующим включением указанных условий в муниципальный контракт. 

10. Санитарные рубки, снос деревьев при реконструкции зеленых насаждений, снос 

деревьев на земельных участках, на которых расположены жилые дома частного 

жилищного фонда, а также садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, снос аварийных деревьев на территории Александровского 

сельского поселения осуществляются собственниками и (или) пользователями земельных 

участков, на которых расположены данные насаждения при наличие акта ландшафтной 

комиссии либо за счёт Администрации Александровского сельского поселения. 

11. В случае самовольного сноса зеленых насаждений или их полного или 

частичного повреждения уполномоченные должностные лица Комитета охраны 

окружающей среды и природных ресурсов  либо председатель ландшафтной комиссии 

Администрации Александровского сельского поселения принимают меры по 

привлечению граждан, должностных и юридических лиц к административной и иной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

СОСТАВ 

ЛАНДШАВНОЙ КОМИССИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

- Глава Александровского сельского поселения– председатель комиссии; 

- Специалист 1 категории по социальным вопросам и работе с населением – 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

- Ведущий специалист по имуществу и землям поселения; 

- Ведущий специалист по экономической политике; 

- Главный специалист, сметчик МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта». 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 4 к постановлению администрации 

Александровского сельского поселения от 12.10.2020 №286 

Приложение № 4 



 

 

 к постановлению Администрации Александровского  

            сельского поселения № 418 от 28.11.2017г 
 

 

СОГЛАСОВАННО:                                                                  СОГЛАСОВАННО: 

Глава Александровского                                                                 Старший  

 сельского поселения                                                          ПАО «ТРК» 

_____________ Д.В.Пьянков                                                  _________________ Волков И.В. 

«___»___________20_____г                                                     «___»___________20_____г 

 

 

   АКТ  №___ 

на вырубку зелёных насаждений на территории 

 Александровского сельского поселения. 

 

Выдано:  ПАО «Томская растределительная компания» для проведения работ по 

вырубке зелёных насаждений, которые создают угрозу:  

                                      □ опоре,   

                                    □ ТП, 

                                                             □ линиям электропередачи. 

 

произведено обследование зеленых насаждений на территории 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(адрес обследуемой территории, кадастровый номер участка) 

 

На обследованной территории выявлены следующие зеленые насаждения: 

N 

п/п 

Порода деревьев либо 

кустарников 

Диаметр Количество Качественные 

характеристики 

     

     

     

     

     

Разрешается: 

Вырубить __________________________________ шт. деревьев 

Площадь вырубки составляет __________________ кв.м. 

 

Отметка о вывозе срубленной древесины и порубочных остатков зеленых 

насаждений___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Информацию о выполнении работ сообщить в Администрацию Александровского 

сельского поселения в течение 5 (пяти) дней после завершении работ по тел. 2-55-10 

_______________________________________________________________________ 


