
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов третьего созыва  
от  29 августа 2018 года 

№ С-18/04 
с. Сиява 

 
О проведении  конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Сиявского   
сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», Уставом Сиявского  сельского поселения Порецкого 
района и Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Сиявского  сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района от 01.09.2015 года № 34/2 Собрание 
депутатов Сиявского   сельского поселения Порецкого района  третьего созыва 
р е ш и л о: 

1. Провести конкурс  по отбору кандидатур на должность главы Сиявского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
конкурс). 

2. Утвердить следующие условия конкурса:  
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее – участник конкурса), 
подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об участии в 
конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса 
места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, 
профессиональном образовании (при наличии), основном месте работы или 
службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, 
деятельности, не совместимой со статусом главы  Сиявского   сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики (при наличии такой 
деятельности на момент представления заявления), и обязательством в случае 
назначения на должность прекратить указанную деятельность. 

С заявлением представляются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

заменяющий паспорт гражданина, и его копия; 
- автобиография; 
- анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р; 
- медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) по  форме 086/У, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 
2015 г. № 36160); 

- заверенная кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой 
книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность участника конкурса (при наличии); 

- документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), и его копия; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и его копия; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О персональных данных»; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию 
могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессиональную подготовку. Заявление об участии в конкурсе гражданин, 
желающий участвовать в конкурсе, подает лично. 

3. Установить дату и время проведения конкурса - 20.09.2018 г. в  10 ч. 00 
мин. 

4. Местом проведения конкурса определить здание администрации 
Сиявского сельского поселения Порецкого района, расположенное по адресу: 
Порецкий район, село Сиява, улица  Ленина, дом  104. 

5. Прием документов указанных в пункте 2. настоящего решения 
осуществлять  в здании администрации  Сиявского  сельского поселения 
Порецкого района, расположенном по адресу: Порецкий район, село  Сиява, 
улица  Ленина, дом  104, с  01.09.2018 г. по 16.09.2018 г. включительно по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Порецкие Вести» 
и на официальном сайте  Сиявского  сельского поселения Порецкого района. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Председатель  Собрания  депутатов         
Сиявского  сельского поселения                                                               В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов третьего созыва  

от 29 августа  2018 года 
№ С -  18/05 

с.  Сиява 
О создании  конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Сиявского 
сельского поселения Порецкого района 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и Уставом Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района 
третьего созыва р е ш и л о: 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 
главы Сиявского сельского поселения Порецкого района в количественном 
составе 8 человек. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность  главы Сиявского сельского поселения Порецкого района в 
следующем составе: 

- Крадинова Наталья Александровна – депутат  Сиявского  
одномандатного  избирательного    округа №  4. 

- Орлов Владимир Николаевич – депутат  Никольского одномандатного  
избирательного округа №  5. 

-  Мылышева Галина Николаевна – староста с.Гарт ( по согласованию). 
- Карпович Ираида Николаевна – Врио главы Сиявского сельского 

поселения (по согласованию). 
3. Обратиться к Главе Порецкого района с ходатайством о назначении 4 

членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Сиявского  сельского поселения Порецкого района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Председатель  Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения                                                                В.Н. Орлов 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 276                                                                                                            29.08.2018 
О  проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

Во исполнение пункта 2.13 Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, по 
поручению Главы Чувашской Республики  администрация Порецкого  района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Создать организационный комитет для  подготовки и проведения 3 
сентября 2018 года культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в  следующем 
составе: 

- Федулова Е.Н. -  заместитель главы администрации по социальным 
вопросам –начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы,   председатель комиссии. 

- Терешкина Е.А. – начальник отдела образования, молодежной политики 
и спорта – заместитель председателя; 

- Грачева Н.В. - начальник отдела культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения; 

- Краснов А.А. - заведующий сектором спорта и молодежной политики; 

- Кержаев О.В. – ведущий специалист-эксперт сектора специальных 
программ; 

- Кулясов С.В. – главный специалист-эксперт сектора информационного 
обеспечения; 

- Куртыгин В.А. – заместитель начальника ОП по Порецкому району МО 
МВД «Алатырский» ( по согласованию); 

- Карпов Г.Н. – главный редактор АО «Редакция Порецкой районной 
газеты «Порецкие вести» ( по согласованию); 

2. Отделу образования, молодежной политики и спорта (Терешкиной Е.А.) 
организовать в подведомственных учреждениях: 

-  проведение школьных линеек, родительских собраний с участием 
сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей 
традиционных религий, классных часов, уроков памяти и мужества, конкурсы 
стенгазет с размещением информации о проведении данных мероприятий на 
официальном  сайте администрации Порецкого района и официальных сайтах  
образовательных учреждений района; 

- проведение спортивных турниров, фестивалей и первенств, 
приуроченных к памятной дате, активно вовлекая в указанную деятельность 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными 
возможностями. 

3. Отделу культуры, по делам национальностей, архивного дела и 
информационного обеспечения ( Грачевой Н.В.) организовать: 

- проведение в учреждениях культуры Порецкого района литературно-
музыкальных вечеров и концертов-реквиемов, флешмобов, артплощадок, 
книжных  и художественных выставок, лекций-дискуссий с показом 
тематических фильмов по противодействию терроризму; 

- для заблаговременного информирования населения о местах и времени 
проведения мероприятий провести информационно-пропагандистскую работу, 
учитывая возможности учреждений культуры. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Порецкого района провести 
соответствующие мероприятия на территориях своих сельских поселений. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника 
отдела организационно- контрольной, кадровой и правовой работы Федулову 
Е.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Порецкого района. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-01/45                                                                                              30.08.2018 
О порядке выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Уставом Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, в целях рационализации деятельности по 
взиманию компенсационной стоимости зеленых насаждений, упорядочению 
процедуры оформления разрешительной документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также 
определяющий размер компенсационной стоимости за их уничтожение, 
администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешительной документации 
на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и 
кустарников, а также определяющий размер компенсационной стоимости за их 
уничтожение на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                  С.А.Буянов 

 
Утвержден 

 постановлением  администрации  
Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого  района 
от 30.08.2018 года № 03-01-01/45 

Порядок  
выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также определяющий 
размер компенсационной стоимости за их уничтожение на территории 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

1.Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также 
определяющий размер компенсационной стоимости за их уничтожение на 
территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее - Порядок) разработан с учетом возросших темпов 
строительства на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики  (далее - поселение), а также увеличения 
экономического роста, в связи с увеличением вырубки зеленых насаждений, в 
целях обеспечения принципа платности природопользования, возмещения 
затрат на озеленение, понесенных администрацией Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  (далее - Администрация), 
исчисления размера компенсационной стоимости, причиненного не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам, сохранения 
зеленого фонда территорий поселения при вынужденном уничтожении (сносе) 
зеленых насаждений, при проведении работ по ремонту, строительству, 
реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений, сооружений и 
проведению инженерных изысканий. 

2. Настоящей Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 15), 
Лесным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 10.12.2022 
г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Действие настоящего Порядка распространяется только на зеленые 
насаждения, произрастающие на муниципальных землях.  

4. Все зеленые насаждения, расположенные на территории Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, независимо от 
форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены, 
подлежат охране. 

Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением 
требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством 
Российской Федерации, Чувашской Республики и настоящим Порядком. 
Предпроектная и проектная документация на организацию строительной, 
хозяйственной и иной деятельности должна содержать полные и достоверные 
сведения о состоянии зеленых насаждений, а проектная документация, кроме 
этого, должна содержать полную оценку воздействия проектируемого объекта 
на зеленые насаждения. 

Использование озелененных территорий и зеленых массивов, 
несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не 
допускается. Развитие озелененных территорий осуществляется в соответствии 
с разрабатываемыми планами благоустройства и озеленения. 

5. В случаях планового уничтожения (сноса) зеленых насаждений, при 
производстве работ по ремонту, строительству, реконструкции дорог, 
инженерных сетей, зданий, строений, сооружений, проведению инженерных 
изысканий  обязательным условием является возмещение компенсационной 
стоимости зеленых насаждений. 

6. Компенсационная стоимость зелёных насаждений взимается с 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (далее именуются – заинтересованные лица), в интересах 
которых будет произведено плановое уничтожение (снос) зелёных насаждений, 
до начала производства работ. 

7. Разрешительным документом для планового уничтожения (сноса) 
зелёных насаждений является распоряжение Администрации. 

8. Заинтересованные лица представляют в Администрацию заявление о 
разрешении  на  уничтожение (снос) зелёных насаждений с указанием 
количества и наименования насаждений. К заявлению в зависимости от причин 
уничтожения (сноса) прилагаются следующие документы: 

а) при строительстве:  
- правоустанавливающие документы на земельный участок либо 

документы, подтверждающие границы земельного участка или границы 
заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 

- схему планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

-  разрешение на строительство в случаях, установленных требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности.  

б) при ремонте и реконструкции: 
- документы, подтверждающие основания проведения ремонта, 

реконструкции; 
- документы, подтверждающие сведения о собственнике объекта, 

подлежащего ремонту, реконструкции; 

- схему планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта; 

в) при инженерных изысканиях: 
- документы, подтверждающие границы земельного участка или границы 

заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 

- топографические планы места проведения инженерных изысканий в 
масштабе 1:2000. 

9. После представления необходимых документов в течение десяти 
рабочих дней специалистом Администрации, в присутствии заинтересованного 
лица или его представителя, производится обследование земельного участка с 
определением количества, наименования зелёных насаждений, а также 
диаметра деревьев, кустарников произрастающих на данном земельном 
участке, за исключением зелёных насаждений, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии. По результатам обследования, на основании 
ведомости перечёта зелёных насаждений составляется акт обследования 
земельного участка. 

10. На основании акта обследования земельного участка (Приложение № 
2) и ведомости перечета зелёных насаждений (Приложение № 1) 
Администрацией в течение трёх рабочих дней производится расчёт 
компенсационной стоимости зелёных насаждений в зависимости от количества 
и наименования зелёных насаждений, подлежащих уничтожению (сносу), а 
также диаметра деревьев,  кустарников и в адрес заявителя направляется 
письмо с указанием суммы компенсационной выплаты и банковскими 
реквизитами, на которые необходимо перечислить указанные денежные 
средства. 

11. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без возмещения 
компенсационной стоимости: 

- при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений; 

- при производстве работ, финансируемых за счёт средств бюджета 
поселения; 

- при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера; 

- при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в 
жилых и общественных зданиях (растущих на расстоянии менее 5 метров от 
ствола растений до стен зданий), если имеется заключение Роспотребнадзора; 

- при вырубке аварийных деревьев и кустарников; 
- при сносе зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 

собственности граждан и организаций; 
- при вырубке деревьев для целей обеспечения безопасности дорожного 

движения; 
- при ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций. 
12. При расчёте суммы компенсации затрат на озеленение при 

уничтожении (сносе) зелёных насаждений применяется размер компенсации 
затрат на озеленение. Размер компенсации затрат на озеленение рассчитывается 
согласно ведомости перечёта деревьев, кустарников исходя из  размера оплаты 
за кубический метр: 

 Размер оплаты за 1 куб. метр древесины (руб.) 

Породы лесных 
насаждений 

Крупная 
(диаметр 25 см 
и более) 

Средняя 
(диаметр от 13 
до 24 см) 

Мелкая 
(диаметр от 3 
до 12 см) 

Сосна 120 90 45 
Ель, пихта 110 80 40 
Осина, тополь 20 15 10 

Берёза 60 45 25 

Кустарники - - 5 
*Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 см от уровня земли. 
 

Компенсация затрат на озеленение осуществляется заинтересованным 
лицом в следующем порядке: 

- внесение денежных средств в бюджет поселения на основании 
предоставленного платежного документа через Сбербанк России; 

- представление копии платежного документа в Администрацию. 
13. Разрешение на уничтожение (снос) зелёных насаждений выдается 

Администрацией в течение 3 дней, после внесения заинтересованным лицом 
денежных средств в бюджет поселения  и предоставлении копии платежного 
документа, а по основаниям указанным в п.11 настоящего Порядка в течение 3 
дней после составления  акта обследования земельного участка и ведомости 
перечета зелёных насаждений. 

14. За противоправное повреждение или уничтожение зеленых насаждений 
предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

15. Контроль выполненных работ по компенсационному озеленению 
осуществляет Администрация. 
 

Приложение 1  
к Порядку выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не 

отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также 
определяющий размер компенсационной стоимости за их уничтожение на 

территории Кудеихинского сельского   Порецкого  района Чувашской 
Республики 

Ведомость 
перечета зеленых насаждений на земельном участке 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования земельного 

участка) 
 

Диаметр 
дерева, 
кустарника 
(см) 

Число деревьев по породам  
кустарник 

Сосна 
 

Ель, 
пихта 
 

Осина, 
тополь Берёза 

От 3 до 12 
      

От 13 до 24 
      

От 25 и более 
     

 

ИТОГО 
 

     

Примечание: *Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 см от 
уровня земли. 
__________________________________________________________________ 
(должность)                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 
__________________________________________________________________ 
(должность)                   (личная подпись)                          (расшифровка подписи) 
___________________ _________________ _____________________________ 
 

Приложение 2  
к Порядку выдачи разрешительной документации 

на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, а также 

определяющий размер компенсационной 
стоимости за их уничтожение на территории 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики 

АКТ  №____ 
обследования земельного участка 

 
с. Кудеиха                                                                                         от ____________ 
 
Нами:  
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
в присутствии заинтересованного лица (его представителя): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия) 
 
проведено обследование земельного участка 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования) 
____________________________________________________________________ 
в целях: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
При обследовании установлено следующее: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Приложения:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Подписи: 
_____ __________________ __________________________________________ 
(должность)                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 

     № 30 (412) 31 августа 2018 года.              Издается с 25 мая 2006 года.          Распространяется бесплатно. 
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___________________ __________________ ____________________________ 
 (должность)                   (личная подпись)                          (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 3  
к Порядку выдачи разрешительной документации 

на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, а также 

определяющий размер компенсационной 
стоимости за их уничтожение на территории 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики 

 
РАЗРЕШЕНИЕ №______ 

    на вырубку деревьев и кустарников на территории 
    Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской 

Республики 
с. Кудеиха                                                                                          от ____________ 
 
Выдано Администрацией Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района  
Чувашской Республики: 
____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
 
 
Адрес_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Вид работ, кем 
производится:______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Основание для выдачи разрешения: 
_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
(заявление заинтересованного лица, Акт обследования земельного участка, 
ведомость перечета зеленых насаждений на земельном участке, наличие 
платежного документа и др.) 
 Состав работ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
________________  __________________ ________________________________           
(должность)                   (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                              28.08.2018 
О порядке выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Уставом Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, в целях рационализации деятельности по 
взиманию компенсационной стоимости зеленых насаждений, упорядочению 
процедуры оформления разрешительной документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также 
определяющий размер компенсационной стоимости за их уничтожение, 
администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешительной документации 
на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и 
кустарников, а также определяющий размер компенсационной стоимости за их 
уничтожение на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                             Т.Н. Колосова  
 

Утвержден 
 постановлением  администрации  

Сиявского сельского поселения 
Порецкого  района 

от 28.08.2018 года №50  
Порядок  

выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также определяющий 
размер компенсационной стоимости за их уничтожение на территории 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 

1.Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также 
определяющий размер компенсационной стоимости за их уничтожение на 
территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее - Порядок) разработан с учетом возросших темпов 
строительства на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  (далее - поселение), а также увеличения 
экономического роста, в связи с увеличением вырубки зеленых насаждений, в 
целях обеспечения принципа платности природопользования, возмещения 
затрат на озеленение, понесенных администрацией Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  (далее - Администрация), 
исчисления размера компенсационной стоимости, причиненного не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам, сохранения 
зеленого фонда территорий поселения при вынужденном уничтожении (сносе) 
зеленых насаждений, при проведении работ по ремонту, строительству, 
реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений, сооружений и 
проведению инженерных изысканий. 

2. Настоящей Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 15), 
Лесным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 10.12.2022 
г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Действие настоящего Порядка распространяется только на зеленые 
насаждения, произрастающие на муниципальных землях.  

4. Все зеленые насаждения, расположенные на территории Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, независимо от 
форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены, 
подлежат охране. 

Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением 
требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством 
Российской Федерации, Чувашской Республики и настоящим Порядком. 
Предпроектная и проектная документация на организацию строительной, 
хозяйственной и иной деятельности должна содержать полные и достоверные 
сведения о состоянии зеленых насаждений, а проектная документация, кроме 
этого, должна содержать полную оценку воздействия проектируемого объекта 
на зеленые насаждения. 

Использование озелененных территорий и зеленых массивов, 
несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не 
допускается. Развитие озелененных территорий осуществляется в соответствии 
с разрабатываемыми планами благоустройства и озеленения. 

5. В случаях планового уничтожения (сноса) зеленых насаждений, при 
производстве работ по ремонту, строительству, реконструкции дорог, 
инженерных сетей, зданий, строений, сооружений, проведению инженерных 
изысканий  обязательным условием является возмещение компенсационной 
стоимости зеленых насаждений. 

6. Компенсационная стоимость зелёных насаждений взимается с 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (далее именуются – заинтересованные лица), в интересах 
которых будет произведено плановое уничтожение (снос) зелёных насаждений, 
до начала производства работ. 

7. Разрешительным документом для планового уничтожения (сноса) 
зелёных насаждений является распоряжение Администрации. 

8. Заинтересованные лица представляют в Администрацию заявление о 
разрешении  на  уничтожение (снос) зелёных насаждений с указанием 
количества и наименования насаждений. К заявлению в зависимости от причин 
уничтожения (сноса) прилагаются следующие документы: 

а) при строительстве:  
- правоустанавливающие документы на земельный участок либо 

документы, подтверждающие границы земельного участка или границы 
заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 

- схему планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

-  разрешение на строительство в случаях, установленных требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности.  

б) при ремонте и реконструкции: 
- документы, подтверждающие основания проведения ремонта, 

реконструкции; 
- документы, подтверждающие сведения о собственнике объекта, 

подлежащего ремонту, реконструкции; 
- схему планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта; 
в) при инженерных изысканиях: 
- документы, подтверждающие границы земельного участка или границы 

заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 

- топографические планы места проведения инженерных изысканий в 
масштабе 1:2000. 

9. После представления необходимых документов в течение десяти 
рабочих дней специалистом Администрации, в присутствии заинтересованного 
лица или его представителя, производится обследование земельного участка с 
определением количества, наименования зелёных насаждений, а также 
диаметра деревьев, кустарников произрастающих на данном земельном 
участке, за исключением зелёных насаждений, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии. По результатам обследования, на основании 
ведомости перечёта зелёных насаждений составляется акт обследования 
земельного участка. 

10. На основании акта обследования земельного участка (Приложение № 
2) и ведомости перечета зелёных насаждений (Приложение № 1) 
Администрацией в течение трёх рабочих дней производится расчёт 
компенсационной стоимости зелёных насаждений в зависимости от количества 
и наименования зелёных насаждений, подлежащих уничтожению (сносу), а 
также диаметра деревьев,  кустарников и в адрес заявителя направляется 
письмо с указанием суммы компенсационной выплаты и банковскими 
реквизитами, на которые необходимо перечислить указанные денежные 
средства. 

11. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без возмещения 
компенсационной стоимости: 

- при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений; 

- при производстве работ, финансируемых за счёт средств бюджета 
поселения; 

- при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера; 

- при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в 
жилых и общественных зданиях (растущих на расстоянии менее 5 метров от 
ствола растений до стен зданий), если имеется заключение Роспотребнадзора; 

- при вырубке аварийных деревьев и кустарников; 
- при сносе зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 

собственности граждан и организаций; 
- при вырубке деревьев для целей обеспечения безопасности дорожного 

движения; 
- при ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций. 
12. При расчёте суммы компенсации затрат на озеленение при 

уничтожении (сносе) зелёных насаждений применяется размер компенсации 
затрат на озеленение. Размер компенсации затрат на озеленение рассчитывается 
согласно ведомости перечёта деревьев, кустарников исходя из  размера оплаты 
за кубический метр: 

 Размер оплаты за 1 куб. метр древесины (руб.) 

Породы лесных 
насаждений 

Крупная 
(диаметр 25 см 
и более) 

Средняя 
(диаметр от 13 
до 24 см) 

Мелкая 
(диаметр от 3 
до 12 см) 

Сосна 120 90 45 
Ель, пихта 110 80 40 
Осина, тополь 20 15 10 

Берёза 60 45 25 

Кустарники 
 - - 5 

 
*Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 см от уровня 

земли. 
Компенсация затрат на озеленение осуществляется заинтересованным 

лицом в следующем порядке: 
- внесение денежных средств в бюджет поселения на основании 

предоставленного платежного документа через Сбербанк России; 
- представление копии платежного документа в Администрацию. 
13. Разрешение на уничтожение (снос) зелёных насаждений выдается 

Администрацией в течение 3 дней, после внесения заинтересованным лицом 
денежных средств в бюджет поселения  и предоставлении копии платежного 
документа, а по основаниям указанным в п.11 настоящего Порядка в течение 3 
дней после составления  акта обследования земельного участка и ведомости 
перечета зелёных насаждений. 

14. За противоправное повреждение или уничтожение зеленых насаждений 
предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

15. Контроль выполненных работ по компенсационному озеленению 
осуществляет Администрация. 
 

Приложение 1  
к Порядку выдачи разрешительной 

документации на вырубку (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и 

кустарников, а также определяющий размер 
компенсационной стоимости за их 

уничтожение на территории Сиявского 
сельского   Порецкого  района Чувашской 

Республики 
 

Ведомость 
перечета зеленых насаждений на земельном участке 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования земельного 
участка) 

Диаметр 
дерева, 
кустарника 
(см) 

Число деревьев по породам  
кустарник 

Сосна 
 

Ель, 
пихта 
 

Осина, 
тополь Берёза 

От 3 до 12 
      

От 13 до 24 
 

     

От 25 и более 
      

ИТОГО 
      

Примечание: *Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 см от 
уровня земли. 
 
__________________________________________________________________ 
(должность)                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 
__________________________________________________________________ 
(должность)                   (личная подпись)                          (расшифровка подписи) 
___________________ _________________ _____________________________ 
 

Приложение 2  
к Порядку выдачи разрешительной документации 

на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, а также 

определяющий размер компенсационной 
стоимости за их уничтожение на территории 

Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

 
АКТ  №____ 

обследования земельного участка 
с. Сиява                                                                                             от ____________ 
 
Нами:  
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
в присутствии заинтересованного лица (его представителя): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия) 
 
проведено обследование земельного участка 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования) 
____________________________________________________________________ 
в целях: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
При обследовании установлено следующее: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________ 
Приложения:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________ 
Подписи: 
___________________ __________________ 
__________________________________________ 
 (должность)                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 
___________________ __________________ ____________________________ 
 (должность)                   (личная подпись)                          (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 3  
к Порядку выдачи разрешительной документации 

на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, а также 

определяющий размер компенсационной 
стоимости за их уничтожение на территории 

Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

 
РАЗРЕШЕНИЕ №______ 

    на вырубку деревьев и кустарников на территории 
    Сиявского сельского поселения Порецкого  района Чувашской 

Республики 
     

с. Сиява                                                                                              от ____________ 
 
Выдано Администрацией Сиявского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики: 
____________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
Адрес_______________________________________________________________
____________ 
____________________________________________________________________
___________ 
 
Вид работ, кем 
производится:______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
___________ 
 
Основание для выдачи разрешения: 
_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________
____________ 
(заявление заинтересованного лица, Акт обследования земельного участка, 
ведомость перечета зеленых насаждений на земельном участке, наличие 
платежного документа и др.) 
 Состав работ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____ 
 
________________  __________________  ________________________________  
(должность)                 (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 
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