РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 февраля 2017 г.

№9
п. Мама

«Об утверждении порядка вырубки деревьев в лесах,
расположенных в границах п. Мама для устройства минерализованных полос»
В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
возникающих вследствие лесных пожаров в лесах, расположенных в границах п. Мама, в
соответствии со статьями 53, 53.1, 84 Лесного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", "Правилами пожарной безопасности в лесах", утвержденными
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, руководствуясь Уставом Мамского
муниципального образования, администрация Мамского городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок вырубки деревьев в лесах, расположенных в границах п. Мама, для
устройства минерализованных полос (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в приложении «Вертикаль власти» к районной
газете «Мамский горняк» и разместить на официальном сайте администрации Мамского
городского поселения в сети «Интернет»
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на ведущего специалиста по ГО и ЧС,
пожарной безопасности.
Глава поселения

В.Ф. Шпет

Приложение к постановлению
Администрации Мамского городского поселения
от 6 февраля 2017 года № 9

ПОРЯДОК
ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСАХ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
П.МАМА ДЛЯ УСТРОЙСТВА МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС
Настоящий Порядок вырубки деревьев в лесах, расположенных в границах п. Мама для
устройства минерализованных полос (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения
пожарной безопасности, а также в целях предупреждения перехода огня в лесные массивы
при возникновении очагов возгорания на прилегающих территориях путем проведения
выборочных рубок. Мероприятия по устройству минерализованных полос осуществляются
в соответствии с требованиями п. 3 ч. 2 ст. 53.1 и п. 6 ч. 1 ст. 84 Лесного кодекса РФ, ст. 69
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", п.15(3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при выполнении
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие
пожаров (рубке деревьев для устройства минерализованных полос) в лесах, расположенных
в границах
п. Мама,
на территории Мамского городского поселения.
1.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие
пожаров в лесах, расположенных в границах п. Мама, выполняются на основании
заявлений физических либо юридических лиц, имеющих объекты вблизи или
внутри лесных массивов, и включают в себя следующие работы:
- проведение натурного обследования участка лесов, примыкающих к п. Мама (садовые и
(или) дачные некоммерческие товарищества, базы отдыха, гаражные кооперативы и т.п.) на
предмет наличия необходимости выборочной рубки деревьев для устройства
минерализованных полос с составлением акта обследования участков лесных насаждений
(далее - Акт) (приложение № 1).
Натурное обследование участка лесов проводится комиссией в составе: специалиста
Мамского лесничества, специалистов администрации Мамского городского поселения,
представителя администрации района;
- отвод и таксацию участков леса, намеченных для устройства минерализованных полос, а
также составление Расчета платы за выборочную рубку деревьев в лесах, расположенных в
границах п. Мама, для устройства минерализованных полос (приложение № 3) проводится
специалистами Мамского городского поселения;
- подготовку проекта создания минерализованной полосы;
- получения разрешения на выборочную рубку деревьев в лесах Мамского городского
поселения для устройства минерализованных полос;
- выборочную рубку лесных насаждений на участке, отведенном под создание
минерализованной полосы;
- утилизацию либо вывоз порубочных остатков с минерализованной полосы;
- частичное или полное корчевание пней срубленных деревьев;
- создание минерализованных полос в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
1.3. Мероприятия по устройству минерализованных полос по заявкам администрации
Мамского городского поселения выполняются в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках выделенных бюджетных
ассигнований.
1.4. Юридические лица, имеющие объекты, граничащие с лесом или расположенные внутри
лесных массивов, мероприятия по устройству минерализованных полос могут выполнять за
счет собственных средств.
2. Порядок получения разрешения на выборочную рубку деревьев в лесах п. Мама для
устройства минерализованных полос
2.1. Разрешение на выборочную рубку деревьев в лесах, расположенных в границах п. Мама
для устройства минерализованных полос (далее - Разрешение) (приложение N 2) выдается
Администрацией Мамского городского поселения.
2.2. Для получения Разрешения юридическое лицо подает заявление о необходимости
создания минерализованной полосы на имя главы Мамского городского поселения в
письменной форме. К заявлению может быть приложено (при наличии) предписание службы
пожарного надзора о необходимости выполнения противопожарных мероприятий.
2.3. Заявление в Администрации поселения рассматривается в течение 7 рабочих дней.
2.4. После положительного решения Администрацией Мамского городского поселения
проводится обследование участка лесных насаждений для устройства минерализованных
полос с участием заявителя, представителя администрации поселения и составлением Акта.
2.5. Разрешение выдается Администрацией Мамского городского поселения в течение трех
рабочих дней после проведенного обследования.
2.6. Разрешение действительно в течение одного года с момента выдачи. Копии Актов и
Разрешений хранятся в делах Администрации поселения в течение трех лет.
2.7. При проведении выборочной рубки лесных насаждений заявитель обязан производить
очистку мест рубок от порубочных остатков путем укладки их в кучи с последующим
сжиганием в непожароопасный период.
При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на
местах рубок подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также
полное сгорание порубочных остатков.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
2.8. При проведении очистки мест рубок осуществляются:
- весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
- завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок до
начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки
древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок,
производится осенью после окончания пожароопасного сезона (установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова).
2.9. Ответственность за соблюдение требований Разрешения, очистки места выборочной
рубки и удаления порубочных остатков, соблюдение требований техники безопасности при
рубке несет заявитель.
2.10. После окончания выборочной рубки заявитель обязан в течение трех рабочих дней
вызвать представителей Администрации Мамского городского поселения для
освидетельствования места рубки путем:
- подачи соответствующего заявления при личном присутствии заявителя;
- направления извещения в письменной форме на имя главы поселения с помощью
почтовой, факсимильной связи, а также электронной почты. Способ направления извещения
выбирается заявителем.

Заявление (извещение) об окончании работ по вырубке древесины оформляется
заявителем в произвольной форме.
2.11. Представители Администрации Мамского городского поселения в течение 10 рабочих
дней с момента получения письменного извещения заявителя об освидетельствовании места
рубки выезжают на место выборочной рубки для проведения освидетельствования. По
результатам освидетельствования места рубки оформляют акт освидетельствования места
рубки (приложение № 4) в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в Администрации
поселения в течение 3 лет, второй экземпляр предоставляется заявителю.
3. Реализация древесины, заготавливаемой при выборочной
рубке для устройства минерализованных полос
3.1.

Реализация древесины, заготовленной при выборочной рубке для устройства
минерализованных полос вокруг п. Мама, осуществляется Администрацией Мамского
городского поселения путем заключения муниципального контракта на выполнение работ
по охране, защите и воспроизводству городских лесов с одновременной куплей-продажей
лесных насаждений по ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений,
утвержденных лесохозяйственным регламентом Мамского лесничества, утвержденного
приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 1 февраля 2016 года № 4-агпр
«Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесничествам» с зачислением сумм в
бюджет Мамского городского поселения.
3.2. Реализация древесины, заготовленной при выборочной рубке для устройства
минерализованных полос вокруг объектов экономики и социальных объектов,
осуществляется юридическими лицами, организующими выполнение этих мероприятий.
4. Ответственность за нарушение Порядка
4.1. За незаконное повреждение и (или) уничтожение (вырубка, снос) зеленых насаждений в
лесах, расположенных в границах Мамского городского поселения
виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут административную
ответственность в соответствии с действующим административным законодательством
Российской Федерации.
4.3. Применение мер ответственности не освобождает нарушителей от обязанности
устранения допущенных нарушений.

Приложение № 1.

___________________________________________________________________________
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Первомайская, 10 пом.3.
Тел. 8395 69 2-13-31, эл.почта: mama_gp@inbox.ru

Акт № _______
ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
от "__" _______________ 20__ г. п. Мама
Комиссия в составе представителей:
Администрация п. Мама: _________________________________________
(ф.и.о., должность)
Администрация района ______________________________________________________
(ф.и.о., должность)
Заявитель _________________________________________________________________
Провела обследование __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
По результатам выезда обнаружено ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ведомость деревьев, подлежащих уборке
N п/п
Итого

Наименование породы

Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см

Количество

Члены комиссии:
______________________ /______________________/
______________________ /______________________/
С актом ознакомлен, копия акта на руки получена _____________________

Приложение № 2.

___________________________________________________________________________
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Первомайская, 10 пом.3.
Тел. 8395 69 2-13-31, эл.почта: mama_gp@inbox.ru
РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на выборочную рубку деревьев в городских лесах для устройства минерализованных
полос
от "__" ____________ 20__ г. п. Мама
Выдано Администрацией Мамского городского поселения и действительно в течение
календарного года
Адрес: ____________________________________________________________________
Вид работ, кем производится: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основание для выдачи разрешения: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Состав работ ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
После окончания работ в течение трех дней вызвать представителей Администрации
Мамского городского поселения для освидетельствования места уборки.
Ответственность: за незаконное повреждение и (или) уничтожение (вырубка, снос) зеленых
насаждений в городских лесах виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
За нарушение лесного законодательства при выполнении работ по рубке деревьев в лесах,
расположенных в границах п. Мама для устройства минерализованных полос виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
_____________/________________
М.П.

Приложение № 3.

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Первомайская, 10 пом.3.
Тел. 8395 69 2-13-31, эл.почта: mama_gp@inbox.ru
РАСЧЕТ № ________
платы за выборочную рубку деревьев в городских лесах для устройства
минерализованных полос
от __ ___________ 20__ г.

п. Мама

Настоящий Расчет составлен специалистами Администрации Мамского городского
поселения
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________
в присутствии заявителя: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(организация, должность, Ф.И.О.)
Расчет платы за выборочную рубку деревьев в городских
лесах для устройства минерализованных полос
NN п/п

Наименование породы

Объем древесины,
подлежащей уборке

Ставка платы
за 1 куб. м
(руб.)

Расчет
суммы

Итого:
Сумма, подлежащая уплате в бюджет поселения за выборочную рубку деревьев в лесах
для устройства минерализованных полос, составляет: ______ (руб.)
Расчет платы за выборочную рубку деревьев в лесах для устройства минерализованных
полос произведен по ставкам платы за единицу объема дровяной древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Мамского городского поселения.
Специалист Администрации Мамского городского
поселения ______________________________
должность, Ф.И.О., подпись
С расчетом ознакомлен
(заявитель): ______________________________

Приложение № 4.

___________________________________________________________________________
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Первомайская, 10 пом.3.
Тел. 8395 69 2-13-31, эл.почта: mama_gp@inbox.ru

АКТ
освидетельствования места рубки
"___" ___________ 20__ г. п. Мама
Составитель акта __________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
в присутствии представителя _______________________________________________
(наименование лица, осуществляющего
выборочную вырубку)
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании доверенности № _____ от "__" ___________ 20__ г.,
и _________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. присутствующих при освидетельствовании)
произвели освидетельствование места рубки в квартале №
Форма рубки ___________, вид рубки _______________________________________,
способ очистки ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
При освидетельствовании установлено: __________________________________
___________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование породы
Диаметр ствола на
Количество
высоте 1,3 м, см
Итого
При освидетельствовании выявлены следующие нарушения:
№ п/п
Виды нарушений
Ед. измерен.
Количество
1
2
3
4
1
2
3
Заключение по акту ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представители: __________________________________________
____________________________________________________________________________
Представитель лица, осуществляющего выборочную рубку: _________________

