
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.07.2021 года                            № 242/4-с

Об  утверждении  Правил  сноса  древесно-
кустарниковой растительности на территории
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

    Руководствуясь  Федеральным  законом  от  25.10.2001  N  137-ФЗ  "О
введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",
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»,
постановлением  Правительства  РФ  от  27.11.2014  N  1244  "Об  утверждении
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности" и в целях
обеспечения  экологической  безопасности  и  повышения  ответственности  за
сохранность  древесно-кустарниковой  растительности  на  территории  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»
    
РЕШИЛ:

1.Утвердить  Правила  сноса  древесно-кустарниковой  растительности  на
территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
в средствах массовой информации.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.

Глава  МО      
«Кингисеппский муниципальный район»                                          Е.Г. Антонова



Приложение 
к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
 от 28.07.2021 года № 242/4-с

ПРАВИЛА
Сноса древесно-кустарниковой растительности на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

1.ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
         
         1.1. Настоящие Правила сноса древесно - кустарниковой растительности
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О
введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",
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»,
постановлением  Правительства  РФ  от  27.11.2014  N  1244  "Об  утверждении
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности"    в целях
обеспечения  экологической  безопасности  и  повышения  ответственности  за
сохранность древесно - кустарниковой растительности и устанавливают единые
требования  и  нормы,  обязательные  при  выполнении  сноса  древесно  -
кустарниковой  растительности  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», и распространяет свое действие на правоотношения,
возникающие  на  землях,  находящихся  в  муниципальной  собственности  МО
«Кингисеппский муниципальный район», либо на землях (земельных участках)
государственная собственность на которые не разграничена.
         1.2. Настоящие Правила не применяются к сносу древесно-кустарниковой
растительности  в  границах  МО  «Город  Ивангород»,  МО  «Кингисеппское
городское поселение», границах населенных пунктов сельских поселений МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  к  землям  лесного  фонда,  а  также,
если запрет на рубку и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с
федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской  Федерации  либо
полномочие  по  выдаче  такого  разрешения  отнесено  к  компетенции  иных
органов.

2. СНОС ДРЕВЕСНО - КУСТАРНИКОВОЙ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ

          2.1. Снос древесно-кустарниковой растительности на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» разрешается:
2.1.1.  В  целях  ремонта  объектов,  расположенных  на  предоставленных  в
установленном  законом  порядке  земельных  участках,  а  также  в  целях



указанных  в  п.1  ст.39.34  Земельного  кодекса  РФ,  на  землях  или  земельных
участках, на которые выдано разрешение на использование без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов;
2.1.2.  При  устранении  аварийных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения
(инженерных сетях);
2.1.3.  В целях удаления аварийных и сухостойных деревьев и кустарников;
2.1.4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, целостности и
сохранности зданий, сооружений и инженерных сетей.
2.1.5.  В  целях  использования  земельных  участков  в  соответствии  с  видами
разрешенного использования и целями предоставления.
         2.2. Снос древесно-кустарниковой растительности осуществляется на
основании  Разрешения  на  снос  древесно-кустарниковой  растительности
(Приложение  №  1),  выдаваемого  уполномоченным  структурным
подразделением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области  -  Комитетом  ЖКХ,  транспорта  и  экологии
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области.
          2.3.  В  случае  сноса  древесно-кустарниковой  растительности  в
соответствии с  подпунктом 2.1.1.  пункта  2.1  раздела  2  настоящих Правил к
заявлению  прилагается  план  компенсационного  озеленения  или  проект
биологической рекультивации.

В  плане  компенсационного  озеленения  указывается  древесно-
кустарниковая растительность, подлежащая сносу, сохранению или пересадке.

Правила компенсационного озеленения и определения компенсационной
стоимости  зеленых  насаждений  на  террритории  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утверждаются  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
         2.4.  Компенсационное  озеленение  проводится  на  территории  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  местах,  согласованных  с
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, теми же или более ценными древесно-кустарниковыми породами, при
этом количество единиц растений и занимаемая ими площадь не могут быть
уменьшены.

Компенсационное  озеленение  проводится  в  ближайший вегетационный
период,  но не позднее одного года с момента сноса древесно-кустарниковой
растительности.

 По согласованию с уполномоченными структурными подразделениями
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  компенсационное  озеленение  может  быть  заменено  оплатой
компенсационной  стоимости  зеленых  насаждений.  Средства,  вносимые  в
качестве  указанной  оплаты,  перечисляются  в  бюджет  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»   по  соответствующему  коду  бюджетной
классификации.
         2.5.  В  случае  сноса  древесно-кустарниковой  растительности  в
соответствии с подпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Правил
при  аварийных  ситуациях  на  объектах,  требующих  безотлагательного
проведения  ремонтных  работ,  необходимый  снос  древесно-кустарниковой



растительности  допускается  без  предварительного  оформления
разрешительных  документов  с  последующим их  оформлением  в  течение  10
дней  по  факту  сноса  ответственным  производителем  аварийных  работ
(Приложение № 3, 4).
        2.6. Срок рассмотрения документов для получения разрешения на снос
древесно-кустарниковой  растительности  –  в  течение  30  дней  с  момента
регистрации  поступившего  в  администрацию  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области заявления.
        2.7.  Уполномоченное структурное подразделение администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный район»  Ленинградской  области  производит
обследование  (оценку)  древесно-кустарниковой  растительности,  составляют
акт о сносе древесно-кустарниковой растительности (Приложения №№ 2, 3, 4)
производят расчет  компенсационной  стоимости  согласно  Правилам
компенсационного  озеленения  и  определения  компенсационной  стоимости
зеленых  насаждений  на  террритории  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  утверждаемым  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.
       2.8. По инициативе заинтересованного лица к проведению обследования и
оценки состояния древесно-кустарниковой растительности подлежащей сносу
может привлекаться специализированная организация.
       2.9. Снос древесно-кустарниковой растительности допускается при условии
предварительного  возмещения  компенсационной  стоимости  древесно-
кустарниковой  растительности,  либо  представления  проекта  реконструкции
древесно-кустарниковой  растительности  или  проекта  биологической
рекультивации,  согласно  Правилам  компенсационного  озеленения  и
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений на террритории
МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденным решением Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области.
        2.10.  Оплата  компенсационной стоимости производится  в сроки и в
порядке,  установленные  Правилами  компенсационного  озеленения  и
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений на террритории
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденными решением
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области.
      2.11.  Оплата  компенсационной стоимости  не  производится  в  случаях,
указанных  в  подпунктах  2.1.2.,  2.1.3.,  2.1.4.,  2.1.5  пункта  2.1  раздела  2
настоящих  Правил,  а  также  при  предоставлении  заинтересованным лицом в
уполномоченное  структурное  подразделение  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  проекта
биологической  рекультивации  применительно  к  строящимся,
реконструируемым объектам.
      2.12. Снос древесно-кустарниковой растительности на земельных участках
осуществляется  правообладателями  данных  земельных  участков
самостоятельно, за счет собственных средств.
     2.13.  Древесина,  образующаяся  в  результате  сноса,  складируется
(утилизируется)  заинтересованным  лицом  собственными  силами  и  за  счет



собственных средств, либо с привлечением специализированной организации.
    2.14. В случаях несанкционированного повреждения и (или) уничтожения
зеленых  насаждений,  уполномоченные  структурные  подразделения
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области производят расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, согласно
Правилами  компенсационного  озеленения  и  определения  компенсационной
стоимости  зеленых  насаждений  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

3. ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ СНОСЕ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

3.1.  Во  всех  случаях  сноса  и  пересадки  деревьев  и  кустарников,
повреждения  зеленых  насаждений  без  разрешения  на  снос,  за  исключением
случаев,  указанных  подпунктом  2.1.2,  подпунктом  2.1.3,  подпунктом  2.1.4
пункта  2.1  раздела  2  настояших  Правил,   предусматривается  возмещение
причиненного ущерба.

3.2.  Ущерб,  нанесенный повреждением и (или)  уничтожением древесно-
кустарниковой растительности, возмещается лицом, причинившим ущерб.

3.3.  Средства  за  вынужденный и  незаконный снос  зеленых  насаждений
зачисляются  на  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленининградской  области  по  соответствующему  коду  бюджетной
классификации.

3.4.  Ущерб,  нанесенный повреждением и (или)  уничтожением древесно-
кустарниковой  растительности,  возмещается  лицом,  причинившим  ущерб  в
порядке и в сроки, установленные Правилами компенсационного озеленения и
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений на террритории
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденными решением
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области.

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  Ответственность  за  снос  древесно-кустарниковой растительности  на
территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  предусмотрена
действующим законадательством Российской Федерации.

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются
в  соответствии  с  нормами  действующего  законодательства  Российской
Федерации.  

Приложение № 1
к Правилам сноса древесно-

кустарниковой растительности,
на территории МО «Кингисеппский



муниципальный район», утвержденным
решением Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район» 
от28.07.2021 года № 242/4-с

РАЗРЕШЕНИЕ
на снос древесно-кустарниковой растительности

«____»_________20-- г.                                                                                                                 
№______
На основании акта обследования древесно-кустарниковой растительности на территории 
Кингисеппского муниципального района, №___ от «__»._____.20___г.,
______________________________________________________________________:
Указать причину сноса древесно-кустарниковой растительности
1. Разрешить ________________________________________________________________ 
произвести снос 

Ф.И.О. заявителя (реквизиты организации)
древесно-кустарниковой растительности, 
находящейся:_______________________________________
________________________________________________________________________________
___

(указывается местонахождение, координаты)
Вид, порода деревьев, кустарников 
_______________________________________________________
Количество шт. 
______________________________________________________________________
ОбъеOм древесно-кустарниковой растительности м3 
___________________________________________
Оценка степени опасности, которая может наступить, при непринятии мер по сносу 
древесно-кустарниковой растительности в соответствии с актом о сносе древесно-
кустарниковой растительности 
________________________________________________________________________________
____
2. Работы проводить с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности. 
Работы провести до «__» ______ 20___ года, 
3. Компенсационное озеленение произвести в соответствии с планом или проектом 
биологической рекультивации,  или по согласованию с уполномоченным структурным 
подразделением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области компенсационное озеленение может быть заменено предварительной
оплатой компенсационной стоимости зеленых насаждений (приложение№ 5).
Специалист ______________/_______________
                                     (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Правилам сноса древесно-

кустарниковой растительности,
на территории МО «Кингисеппский



муниципальный район», утвержденным
решением Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021 года № 242/4-с

АКТ
обследования древесно-кустарниковой растительности подлежащей сносу

"___" __________ 20__г. 
Я______________________________________________________________________________
_____________

ФИО, должность специалиста
действующий на основании __________________________________в 
присутствии______________________ в соответствии с требованиями Правил сноса 
древесно-кустарниковой растительности на территории Кингисеппского муниципального 
района, утвержденных решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от _______________20__г. №___, составил настоящий акт о нижеследующем:
При проведении работ 
________________________________________________________________________

 (указывается вид работ)
________________________________________________________________________________
___

(указывается наименование организации, осуществляющей работы)
на земельном 
участке__________________________________________________________________
установлено произрастание деревьев и кустарников, подлежащих сносу:
Порода дерева, кустарника; 
_____________________________________________________________
Количество деревьев, кустарников, шт. 
____________________________________________________
Состояние 
___________________________________________________________________________
ИТОГО:
В целях установления состояния древесно-кустарниковой растительности произведена 
фотосъемка. Материалы фотосъемки являются неотъемлемой частью настоящего акта.
Подпись лица, составившего акт _________________________/__________________________
                                                                                                подпись (расшифровка подписи)
Подписи присутствующих лиц    _________________________/_________________________
                                                                                                                                    подпись 
(расшифровка подписи)
Подпись представителя заявителя ________________________/__________________________
                                                                                                 подпись (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам сноса древесно-

кустарниковой растительности,
на территории МО «Кингисеппский



муниципальный район», утвержденным
решением Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021 года № 242/4-с

АКТ 
о сносе древесно-кустарниковой растительности

(сухостойных, буреломных, ветровальных, аварийных деревьев и кустарников,
создающих угрозу падения, другую опасность)

«___» __________ 20__ г.                                                                                                 
Я, 
________________________________________________________________________________
,

ФИО, должность специалиста
действующий на основании _________________________________________________ в 
присутствии
________________________________________________________________________________
__
в соответствии с требованиями Правил о сносе древесно-кустарниковой растительности, 
расположенной на территории Кингисеппского муниципального района, утвержденных 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
___________20___ г. №_____, составил настоящий акт о нижеследующем:
В связи с информацией, поступившей от__________________________________________

(указывается источник информации)
на земельном участке: 
__________________________________________________________________,
установлено произрастание деревьев и кустарников, создающих угрозу падения, другую 
опасность и подлежащих сносу:
Вид, порода древесно-кустарниковой растительности 
__________________________________________ Состояние: степень, тяжесть повреждения 
деревьев и кустарников ________________________________
Оценка степени опасности, которая может наступить, при непринятии мер по сносу 
древесно-кустарниковой растительности 
________________________________________________________________________
В целях установления состояния древесно-кустарниковой растительности произведена 
фотосъемка. Материалы фотосъемки являются неотъемлемой частью настоящего акта.
Снос древесно-кустарниковой растительности осуществлен
________________________________________________________________________________
___

(наименование организации, осуществившей снос)
(наличие (отсутствие) оснований сноса древесно-кустарниковой растительности, 
предусмотренных Правилами сноса древесно-кустарниковой растительности)
Подпись лица, составившего акт _______________________/____________________
                                                                                                                              подпись 
(расшифровка подписи)
Подписи присутствующих лиц _______________________/____________________
                                                                                                                              подпись 
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Правилам сноса древесно-

кустарниковой растительности,



на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район», утвержденным

решением Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

от 28.07.2021 года № 242/4-с

АКТ
о сносе древесно-кустарниковой растительности, препятствующей

устранению аварии на инженерных сетях
 «___» __________ 20__ г.
Я, 
_______________________________________________________________________________________
___,

ФИО, должность уполномоченного специалиста
действующий на основании 
____________________________________________________________________ 
в присутствии 
________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Правил сноса древесно-кустарниковой растительности на территории 
Кингисеппского муниципального района, утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от _________20___ №____, составил настоящий акт о 
нижеследующем:
При проведении работ по устранению аварии, вызванной 
___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______,
(указывается причина аварии, характеристика производимых работ, документ, на основании которого

производятся аварийные работы)
_______________________________________________________________________________________
______,

(наименование организации, осуществляющей выполнение аварийных работ)
установлено произрастание древесно-кустарниковой растительности на земельном участке, 
расположенном 
_______________________________________________________________________________________
______,
(указывается место расположения земельного участка по отношению к месту проведения аварийных

работ)
препятствующих устранению аварии и подлежащих сносу:
Вид, порода древесно-кустарниковой растительности 
_______________________________________________
Количество деревьев, кустарников, шт, 
___________________________________________________________
Состояние 
____________________________________________________________________________________
В целях установления текущего состояния древесно-кустарниковой растительности произведена 
фотосъемка. Материалы фотосъемки являются неотъемлемой частью настоящего акта.
Снос древесно-кустарниковой растительности осуществлен
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществившей снос)
Подпись лица, составившего акт _______________________/____________________
                                                                                        подпись (расшифровка подписи)
Подписи присутствующих лиц _______________________/____________________

                                   подпись (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Правилам сноса древесно-

кустарниковой растительности,
на территории МО «Кингисеппский



муниципальный район», утвержденными
решением Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021 года №242/4-с

Расчет
компенсационной стоимости древесно-кустарниковой растительности при вынужденном

сносе
«___» __________ 20___г.
Я, 
________________________________________________________________________________
________

ФИО, должность специалиста
произвел расчет компенсационной стоимости древесно-кустарниковой растительности, 
попадающих под вынужденный снос при 
______________________________________________________________________
указать основание для вынужденного 
сноса_____________________________________________________ находящуюся 
_______________________________________________________________________________ 
Размер компенсационной стоимости составляет:
Порода дерева, кустарника 
____________________________________________________________________
Количество деревьев, кустарников, шт. 
__________________________________________________________
Состояние 
________________________________________________________________________________
___ 
Компенсационная стоимость за единицу дерева, кустарника, руб. 
____________________________________
Компенсационная стоимость всего, 
руб.__________________________________________________________
ИТОГО:
Расчет компенсационной стоимости произведен на основании решения Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Мне, __________________________________________________________________,

ФИО, должность представителя заинтересованного лица,
подавшему заявление о вынужденном сносе древесно-кустарниковой растительности 
разъяснена  обязанность предварительной оплаты компенсационной стоимости 
подпадающих под вынужденный снос древесно-кустарниковой растительности. 
Я предупрежден(а), что в случае осуществления сноса древесно-кустарниковой 
растительности без предварительной оплаты компенсационной стоимости 
________________________________________________________________________________
наименование организации, предприятия, учреждения, подавшего заявление о вынужденном

сносе древесно-кустарниковой растительности 
будет привлечена (но) к административной ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, 
С расчетом ознакомлен(а): __________________________________________

подпись представителя заявителя
Составитель расчета _____________/___________________
                                                                       подпись (расшифровка подписи)


	3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.

