
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2008 г. N 743

О ПОРЯДКЕ РУБКИ И ПЕРЕСАДКИ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРАВОМЕРНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


КонсультантПлюс: примечание.
Закон Санкт-Петербурга от 21.05.2004 N 254-38 утратил силу в связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88, в части 2 статьи 9 которого содержатся действующие нормы по данному вопросу.

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2004 N 254-38 "Об охране зеленых насаждений" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Порядок рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге согласно приложению.
2. Установить, что Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным выдавать порубочные билеты.
3. Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству до 01.07.2008 утвердить форму порубочного билета.
4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в месячный срок привести изданные ими нормативные правовые акты в соответствие с постановлением.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Полукеева А.И.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.06.2008 N 743

ПОРЯДОК
РУБКИ И ПЕРЕСАДКИ, А ТАКЖЕ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРАВОМЕРНОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2004 N 254-38 "Об охране зеленых насаждений" (далее - Закон Санкт-Петербурга) определяет порядок рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтожения следующих видов зеленых насаждений в Санкт-Петербурге: зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользования, зеленых насаждений внутриквартального озеленения, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (далее - зеленые насаждения).
1.2. Рубка и(или) пересадка, а также любое другое правомерное уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге производится на основании специального разрешения - порубочного билета.
1.3. Форма порубочного билета утверждается Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству (далее - Комитет).
1.4. Порубочный билет, разрешающий рубку и(или) пересадку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых насаждений, производящихся по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга, выдается гражданам или юридическим лицам, в интересах которых происходит повреждение или уничтожение зеленых насаждений, Комитетом только после перечисления в бюджет Санкт-Петербурга средств, составляющих восстановительную стоимость, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
1.5. Требования к производству работ по рубке и(или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений в Санкт-Петербурге определяются Комитетом.
1.6. После получения порубочного билета граждане или юридические лица, в интересах которых происходит повреждение или уничтожение зеленых насаждений, не позднее чем за 5 дней непосредственно до начала производства работ по рубке и(или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений письменно уведомляют о дате начала и сроках производства указанных видов работ:
Комитет и администрацию соответствующего района Санкт-Петербурга - в случае повреждения и(или) уничтожения зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции;
Комитет и соответствующие органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге в случае повреждения и(или) уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
При этом в таком уведомлении указываются адрес места производства работ, вид зеленых насаждений, количество деревьев и кустарников, подлежащих рубке и(или) пересадке, их породы, площадь газонов, подлежащих уничтожению, в соответствии с выданным порубочным билетом.
1.7. Проверку соответствия работ по рубке и(или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений условиям выданных порубочных билетов обеспечивает Комитет.
1.8. При выявлении Комитетом несоответствия работ по рубке и(или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений условиям выданных порубочных билетов Комитет в установленном порядке определяет восстановительную стоимость зеленых насаждений, поврежденных и(или) уничтоженных в нарушение условий выданного порубочного билета, а также незамедлительно в письменной форме информирует о выявленных нарушениях:
лицо, нарушившее условия выданного порубочного билета, с требованием об оплате в установленном порядке восстановительной стоимости противоправно уничтоженных и(или) поврежденных зеленых насаждений и проведении в установленном порядке работ по компенсационному озеленению;
администрацию соответствующего района Санкт-Петербурга - в случае противоправного повреждения и(или) уничтожения зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений ограниченного пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции;
соответствующие органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге - в случае противоправного повреждения и(или) уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
1.9. При осуществлении рубки и(или) пересадки, а также при любом другом правомерном уничтожении зеленых насаждений порубочный билет (копия порубочного билета) должен немедленно предъявляться на месте производства работ по требованию любого должностного лица органов государственной власти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

2. Осуществление санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников

2.1. Санитарные рубки, реконструкция зеленых насаждений, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников производятся лицами, которые несут бремя содержания соответствующих зеленых насаждений, по результатам обследования зеленых насаждений, проводимого Комитетом по обращениям физических и юридических лиц, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Протоколы обследования зеленых насаждений, отводимых в санитарную рубку, являются общедоступными и хранятся Комитетом.
2.2. Порядок проведения обследования зеленых насаждений, по результатам которого производятся санитарные рубки, реконструкция зеленых насаждений, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, утверждается Комитетом.
2.3. После производства санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений, а также удаления аварийных, больных деревьев и кустарников изменение количества зеленых насаждений учитывается администрациями районов Санкт-Петербурга при подготовке районных реестров зеленых насаждений и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге при подготовке муниципальных реестров зеленых насаждений в соответствии с установленным Правительством Санкт-Петербурга порядком учета зеленых насаждений.




