
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 04.07.2016                                                                                               № 1301 
  

     О создании межведомственной 
комиссии по вопросам обследования, 
вырубки и посадки деревьев  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 30.08.2007 №110-З «Об охране 
озелененных территорий Нижегородской области», в целях упорядочения работ 
по вырубке деревьев и кустарников на территории г. Городца Городецкого 
муниципального района и определения необходимости их спиливания или 
кронирования, целесообразности посадок деревьев администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
     1. Создать межведомственную комиссию по вопросам обследования, 
вырубки и посадки деревьев на территории г. Городца Городецкого района.  
     2. Утвердить состав комиссии по вопросам обследования, вырубки и 
посадки деревьев на территории г. Городца Городецкого района (Приложение 
№ 1).  
     3. Утвердить Положение о работе межведомственной комиссии по вопросам 
обследования, вырубки и посадки деревьев на территории г. Городца 
Городецкого муниципального района (Приложение № 2).  
     4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Городецкий вестник» и 
обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого муниципального района. 
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

И.о. главы администрации                          А.Г. Кудряшов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

от 04.07.2016 № 1301 
 

С О С Т А В 
Межведомственной комиссии по вопросам обследования, вырубки и посадки 

деревьев на территории г. Городца Городецкого муниципального района. 
 

  
Председатель комиссии: 
В.В. Белотелов  –  Начальник управления ЖКХ администрации Городецкого  
района; 
 
Заместитель Председателя комиссии: 
С.А. Храмошкин – директор МКУ «Градоустройство»; 
 
Секретарь комиссии:  
А.А. Лузянина – специалист МКУ «Градоустройство»; 
 
Члены комиссии: 
Л.А. Артамонычева – главный специалист отдела экологии и охраны 
природы администрации Городецкого  района; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

от 04.07.2016 № 1301 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О работе межведомственной комиссии по вопросам обследования, вырубки и посадки 
деревьев на территории г. Городца Городецкого муниципального района. 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, закона Нижегородской области от 30.08.2007 № 110-З «Об 
охране озелененных территорий Нижегородской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы Межведомственной 
комиссии по вопросам обследования, вырубки и посадки деревьев на территории г. 
Городца Городецкого муниципального района с целью определения необходимости их 
спиливания или кронирования, целесообразности посадок деревьев и обоснования 
причины (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность только в отношении древесно-
кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд. 
  

2. Порядок работы Комиссии 
  
2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины от установленного числа ее членов. 
  2.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия 

– заместитель председателя Комиссии.  
  2.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление, выезжает на место 

предполагаемой вырубки зеленых насаждений, принимает решение о необходимости 
проведения  экспертной оценки деревьев и кустарников или о необходимости 
спиливания или кронирования деревьев и кустарников в соответствии с правилами 
проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости 
зеленых насаждений на территории города Городца, утвержденными решением думы г. 
Городца от 24.06.2014 №55. 

В случае, если местом предполагаемой вырубки зеленых насаждений является 
придомовая территория многоквартирного дома, к заявлению на спил деревьев 
прикладывается протокол общего собрания собственников многоквартирного дома с 
решением о спиле зеленых насаждений, расположенных на придомовой территории. 

 2.5. Экспертная оценка зеленых насаждений проводится с целью принятия 
решения о их вырубке (сносе). Экспертная оценка проектов реконструкции озелененных 
территорий проводится с целью оценки возможности их реализации.  

Результатом экспертной оценки является экспертное заключение, содержащее 
следующую информацию: 

1) инвентаризационную ведомость обследования существующих на участке 
зеленых насаждений с информацией о качественном состоянии зеленых насаждений (в 
том числе о наличии или об отсутствии болезней растений, о характеристиках их 
видового состава); 

2) план размещения существующих зеленых насаждений, выполненный с помощью 



лицензионного программного обеспечения на топографической основе в масштабе 1:500 
в электронном и печатном виде; 

3) пояснительную записку. 
Экспертная оценка зеленых насаждений не проводится в случаях:  
1) вырубки (сноса) аварийных деревьев, представляющих опасность для жизни и 

здоровья граждан; 
2) вынужденной вырубки (сноса) зеленых насаждений при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера; 
3) в случае, если зеленые насаждения находятся на земельных участках, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, сельскохозяйственного использования, организации 
лесопитомников и питомников плодовых, ягодных, декоративных культур. 

2.6. Экспертное заключение направляется экспертом в уполномоченное 
структурное подразделение Законодательного Собрания Нижегородской области для 
опубликования на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По истечении 14 
дней со дня опубликования экспертного заключения на официальном сайте 
Законодательного Собрания Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" эксперт направляет экспертное заключение в 
Администрацию Городецкого района Нижегородской области, и инициатору экспертной 
оценки. 

2.7. Председатель Комиссии утверждает акт обследования. 
2.8. На основании указанного акта обследования и, при необходимости экспертного 

заключения, уполномоченный сотрудник администрации Городецкого муниципального 
района выдает разрешение на спиливание или кронирование деревьев на территории 
Городецкого района. 

   
  

3. Права и обязанности Комиссии 
  

3.1. Комиссия имеет право: 
3.1.1. Мотивированно отклонить представленное заявление. 
3.1.2. Составить акт обследования. 
3.2. Комиссия обязана: 
3.2.1. Рассматривать представленные заявления в течение 30 дней с момента 

поступления заявления. 
3.2.2. Выезжать и проводить обследование зеленых насаждений, составлять акт 

обследования. 
        3.2.3. В случаях необходимости высадки деревьев давать рекомендации о том, где 
необходимо высадить деревья и в каком количестве, в соответствии с правилами 
проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости 
зеленых насаждений на территории г. Городца утвержденными решением думы г. 
Городца от 24.06.2014 №55. 
 
__________________________________________________________________________ 


