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Администрация       
Вязовского сельсовета 
Тонкинского муниципального района
 Нижегородской области 
Постановление


27.08.2020 									     № 41

О Комиссии по осуществлению вырубки деревьев и кустарников,
проведения компенсационного озеленения на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области в целях упорядочения согласования и проведения работ по вырубке деревьев и кустарников на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области администрация Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Создать комиссию по осуществлению вырубки деревьев и кустарников, компенсационного озеленения на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о работе комиссии по осуществлению вырубки деревьев и кустарников, компенсационного озеленения на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                           Н.Г.Киселёв       
                                                             УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Вязовского сельсовета
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 27.08.2020 № 41



СОСТАВ
комиссии по осуществлению вырубки деревьев и кустарников, компенсационного озеленения на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области
(далее - комиссия)



Председатель комиссии:       Киселёв Н.Г. -
глава администрации Вязовского сельсовета  Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Зам.председателя комиссии:  Скворцов А.С. –



Секретарь комиссии:          Веселова И.Н.-
рабочий по благоустройству администрации Вязовского сельсовета  Тонкинского муниципального района Нижегородской области
специалист 1 категории администрации Вязовского сельсовета  Тонкинского муниципального района Нижегородской области


Члены комиссии:       Береснева Е.Н.-         председатель комитета по управлению 
                                                   муниципальным имуществом и земельными 
                                                   ресурсами администрации Тонкинского

муниципального района Нижегородской
области (по согласованию)

                     Уткин Ф.А.-
руководитель отдела архитектуры и строительства администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию)










УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Вязовского сельсовета
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 27.08.2020 № 41


ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по осуществлению вырубки деревьев и кустарников, проведения компенсационного озеленения на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области
(далее - Положение)

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, постановлением администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 03.10.2013 № 59 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области»( с изменениями от 21.12.2017 № 61).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по осуществлению вырубки деревьев и кустарников, проведения компенсационного озеленения на территории Вязовского сельсовета (далее - Комиссия).
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность только в отношении древесно-кустарниковой растительности, расположенной на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, не входящей в лесной фонд.
1.4. Комиссия образуется и ликвидируется постановлением главы администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области .

Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Принятие решений для выдачи разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

Порядок работы Комиссии

3.1 Основанием начала работы Комиссии является направление пакета документов о разрешении на вырубку (отказе в вырубке) деревьев и кустарников для рассмотрения Комиссией и принятия решения главой администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области о назначении заседания Комиссии. Дата, время и место заседания Комиссии назначаются главой администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области в зависимости от поступления заявлений о разрешении на вырубку деревьев и кустарников.
3.2 Срок для принятия решения Комиссией - не более 14 рабочих дней, с даты получения пакета документов.
3.3 Секретарь Комиссии за три рабочих дня до ее заседания информирует о дате, времени и месте заседания всех членов Комиссии. Заседание Комиссии при необходимости может быть выездным.
3.4 Заседание Комиссии проводит ее Председатель, а в его отсутствие или по его поручению - заместитель председателя Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от установленного числа ее членов.
3.6 Решение Комиссии о разрешении на вырубку (отказе в вырубке) деревьев и кустарников принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов решение принимает председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании. 
3.7 Результат рассмотрения заявления о разрешении (запрещении) вырубки включается в Акт обследования Комиссии который готовит Секретарь Комиссии. В Акте указывается информация о принятом Комиссией решении по результатам рассмотрения документов, а также осмотра состояния деревьев и кустарников на месте.
3.8 Акт оформляется в двухдневный срок с даты заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании, членами Комиссии, заинтересованными лицами и секретарем Комиссии.
3.9 Секретарь Комиссии после подписания Акта Комиссии готовит проект Разрешения.
3.10 Проект Разрешения на вырубку (отказе в вырубке) деревьев и кустарников направляется на утверждение главе администрации Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области (не более двух дней).

Права и обязанности Комиссии.

4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Мотивированно отклонить представленное заявление.
4.1.2. Составлять акт натурного технического обследования зеленых насаждений.
4.1.3. Запрашивать у заявителя необходимые в соответствии с действующим законодательством обосновывающие документы, привлекать к работе Комиссии заинтересованных лиц и организаций.
4.2. Комиссия обязана:
4.2.1. Выезжать и проводить обследование зеленых насаждений, составлять акт обследования.

