РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
06 декабря 2019г. 						№ 5249
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 марта 2014 г. № 1158 «Об утверждении  Положения о комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району
администрации города Орла»

	 
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 27.03.2014          № 1158 «Об утверждении Положения о комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2..Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.orel-adm.ru" www.orel-adm.ru).
3. Постановление администрации города Орла от 27.04.2015 № 1553 «Об организации дополнительных мер по уходу за зелеными насаждениями на территории муниципального образования «Город Орел» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла                           Е.А. Гришина.


Глава администрации
        города Орла                                                                              А. С. Муромский
                                                     
                                                                       
							











Приложение
к постановлению
администрации города Орла
06 декабря 2019г. № 5249

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 27.03.2014   № 1158
                                                                                                               

Положение 
о комиссии по зеленым насаждениям при территориальном 
управлении по району администрации города Орла

1. Общие положения
1.1. Комиссия по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим всестороннее, полное и объективное обследование зеленых насаждений, произрастающих на территории района города Орла, за исключением зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности, с целью определения необходимости сноса или сохранения зеленых насаждений.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.08.2004 № 58/601-ГС «О проекте Положения «Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений на территории города Орла», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 02.09.2013 № 3964 «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и методики расчета размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений» и настоящим Положением.
2. Задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является сохранение зеленых насаждений на территории района города Орла.
3. Функции Комиссии
3.1. Основной функцией Комиссии является оценка необходимости сноса или сохранения зеленых насаждений.
3.2. Комиссия:
	рассматривает поступившие в территориальное управление по району администрации города Орла обращения (заявления) физических и юридических лиц;
	проводит обследование зеленых насаждений (плановое и по обращениям физических и юридических лиц);

определяет необходимость сноса или сохранения зеленых насаждений;
	дает заключение о необходимости сноса или сохранения зеленых насаждений;
определяет восстановительную стоимость зеленых насаждений в соответствии с постановлением администрации города Орла от 02.09.2013             № 3964 «Об утверждении нормативов затрат, нормативных цен и методики расчета размера восстановительной стоимости городских зеленых насаждений».
	оценивает ущерб, нанесенный незаконным сносом зеленых насаждений.
4. Структура и состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Орла. Формируют состав Комиссии и, при необходимости, вносят изменения в постановление администрации города Орла «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» территориальные управления по районам администрации города Орла.
4.2. В состав Комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии.
4.3. Возглавляет Комиссию председатель в лице заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального управления по району администрации города Орла.
4.4. Председатель Комиссии:
	руководит работой Комиссии и принимает решения, касающиеся деятельности Комиссии;
	утверждает план работы Комиссии на текущий год;
	контролирует применение и соблюдение нормативных требований при расчете восстановительной стоимости городских зеленых насаждений, оценке ущерба, нанесенного незаконным сносом зеленых насаждений.

4.5. Заместитель председателя Комиссии в лице заместителя начальника территориального управления по району администрации города Орла:
	составляет план работы Комиссии на текущий год;

уточняет информацию об отнесении территории, на которой произрастают обследуемые зеленые насаждения, к объектам культурного наследия;
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
4.6. Секретарь Комиссии в лице работника территориального управления по району администрации города Орла:
	рассматривает поступившие в территориальное управление по району администрации города Орла обращения физических и юридических лиц;

проверяет полноту предоставленных юридическими и физическими лицами документов при вынужденном сносе зеленых насаждений;
	организует выездное обследование зеленых насаждений; 
	составляет акт обследования зеленых насаждений с подробным описанием зеленых насаждений, подлежащих сносу, признаков их аварийности, указанием (при наличии) нарушений санитарных норм освещенности жилых помещений (с приложением заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с приложением схем размещения зеленых насаждений и их фотографий;
	организует подписание акта обследования зеленых насаждений;
рассчитывает восстановительную стоимость зеленых насаждений;
	рассчитывает оценку ущерба, нанесенного незаконным сносом зеленых насаждений;
ведет электронную базу данных актов обследования зеленых насаждений и разрешений, выданных территориальным управлением по району администрации города Орла;
подготавливает     проекты     ответов    на    обращения    физических  и юридических лиц, поступившие в территориальное управление по району администрации города Орла.
4.7. Членами Комиссии являются представители МУП города Орла «Зеленстрой»,  МКУ «УКХ г. Орла», депутаты Орловского городского Совета народных депутатов.
4.8. Члены Комиссии:
	определяют породу обследуемых зеленых насаждений;
	осуществляют замеры обследуемых зеленых насаждений;
	устанавливают наличие (отсутствие) зеленых насаждений, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации или Красную Книгу Орловской области;

выявляют погибшие, поврежденные вредителями и болезнями, подвергнутые иным природным и антропогенным негативным воздействиям зеленые насаждения;
выявляют признаки аварийности зеленых насаждений;
	выявляют зеленые насаждения, произрастающие с нарушением СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
	отмечают засечками зеленые насаждения, подлежащие сносу.
4.9. Члены Комиссии участвуют в ее работе без права замены.
4.10. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.11. При обследовании зеленых насаждений, произрастающих на территориях, отнесенных к объектам культурного наследия федерального или регионального значения, в состав Комиссии включается представитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области (по согласованию).
4.12. При обследовании зеленых насаждений, произрастающих на территориях, отнесенных к объектам культурного наследия муниципального значения, в состав Комиссии включается представитель управления культуры администрации города Орла.
5. Организация и порядок работы Комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5.1. Решение Комиссии считается правомочным, если оно принимается не менее двумя третями от установленного числа членов Комиссии.
5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
5.3. Обследование состояния зеленых насаждений осуществляется Комиссией с 15 мая по 15 октября, за исключением обследования зеленых насаждений, произрастающих с нарушением санитарных норм освещенности жилых помещений, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5.4. Основанием для работы Комиссии являются:
- план работы Комиссии на текущий год;
- обращения юридических и физических лиц по вопросу оценки ущерба, нанесенного незаконным сносом зеленых насаждений, произраставших на территории района города Орла;
- заявления юридических и физических лиц по вопросам вынужденного сноса зеленых насаждений на территории района города Орла с предоставлением следующей документации:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
б) плана земельного участка с предварительной схемой размещения объектов недвижимости и элементов благоустройства, с указанием зеленых насаждений, планируемых к вырубке (с выполнением разметки участка на местности).
5.5. Предоставление в территориальное управление по району администрации города Орла копий правоустанавливающих документов на земельный участок не требуется в тех случаях, если необходим:
- снос зеленых насаждений для восстановления санитарных норм освещенности жилых помещений (по заключению органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора);
- снос зеленых насаждений, расположенных с нарушением СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- снос аварийных деревьев.
5.6. При производстве работ, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, необходимо предоставление следующей документации:
- заявление на снос зеленых насаждений;
- план земельного участка с предварительной схемой размещения объектов недвижимости и элементов благоустройства, с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке.
5.7. По итогам работы Комиссии составляется акт обследования зеленых насаждений, в котором фиксируются заключение Комиссии о необходимости сноса или сохранения зеленых насаждений, оценка их восстановительной стоимости, сумма ущерба, нанесенного незаконным сносом зеленых насаждений. Акт обследования зеленых насаждений подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, участвовавшими в ее работе.
5.8. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к Акту и с которым должен быть ознакомлен Заявитель.
5.9. Акты обследования зеленых насаждений действительны с момента их подписания:
- в течение 3 (трех) лет - на снос аварийных деревьев;
- в течение 1 (одного) года - на вынужденный снос жизнеспособных зеленых насаждений.
Копии актов обследования зеленых насаждений хранятся в территориальном управлении по району администрации города Орла в течение 3 (трех) лет.
5.10. МКУ «УКХ г. Орла» ежемесячно информирует территориальное управление по району администрации города Орла  и управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла о проведенных в текущем месяце и планируемых (с учетом первоочередности сноса аварийных деревьев) на следующий месяц работах по сносу зеленых насаждений.



Заместитель главы администрации города Орла – 
начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла                                              Е.А. Гришин


