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г. Армазир

Об угвержленпи Порядка согласовапия проектов уходЕых работ в

мелиоративных защитных лесных насаждениях, паходящихся на

земельЕых участках сельскохозяйственного назначенпя в мупиципальной
собственности Еа территории муниципального обРазованпя город

Армавир

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,

ФедеральныМ закоЕоМ от 10 январЯ l996 года Ns 4-ФЗ (О меJшорации земеJь)),

приклtап4и Минсе.lьхоза России от 30 июня 2020 года ],,lЪ 367 (об утверждении
П}авил содержаниJI меJIиоративЕьIх зяцитньгх лесных насаждений и

особенностей проведепия мероприятий по их сохр€lнеЕиюD, от 15 мая 2019 года

Ns 255 <Об угвержлении Порядка разрабожи, согласовЕlншI и утверждеЕия
проектов меJIиоршtии земеJБD, от 30 июля 202l года Ns 275 <<О наделении

поJIЕомочияМи государствеIIногО казеЕного r{реждеЕия Краснодарского края

<КубанскиЙ сельiкоiозяЙственныЙ информационно - консультационный

центр))посогласоВаIIиюпроектоВвмеJIиоративЕЬrхзащитньD(лесЕых
Еас42кдеЕи.D(, находящихся Еа земеJIьньD( rlac11irx сельскохозяйствеIIного
назЕачеIlия в государственной собственности Краснодарского ýрш, ц

УстЕtновлеЕиюпорядкасогласоВЕIниJlУказанЕьгхпроектоВ))'приказом
il,I"".rр"род", России от 30 июля 2020 года Ns 534 <Об утвержлении Правил

ухода залесамиD п о с т а н о в л я ю:
l. Утвердить Порядок согласования проектов уходных работ в

мелиоративЕьtх зяrцитЕЫх лесIБгх ЕасЕIждеIIиJD(, находлцихся на земельных

y1uar*u* сельскохозяйствеЕцого назначеЕия В И ]чt1п{ИЦИПальной собствеIпrости

на территорИи мунициtrальЕого обрчвоваIIия город Армавир (прилагается),

2. Настощее постановлеЕие подлежит официаJьному оIryбликованию.

3. Сектору информационных технологий адмицисц)ации
ryгуЕиципЕIльного образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее

постаItовлеЕие в сети иЕтернет на официаrrьном сайте администрации
муниципаJьного обрЕвования город Армавир (wwrлл.аrmайr).

4. Отде.тry пО связяМ со средствами массовой ипформации адмиЕистрд{ии
IчfУIlИЦИПаJIЬIlОГо образования город Дрмавир (Мехович) обеспечить

официаrrьное опубликование настоящего постановлеЕия в газете

<МуниципальЕый вестник Армавирa>.

rлл---/r I.i. z\ir,?^п*
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5.

первого
А.В. Руленко.

б. Настоящее постаЕовлеЕие

опублико вания.

вступает в сиJry со дЕJI его официа,тьного
*

Контроrь за вьшоJIЕеЕием настоflцего постаЕовлеItия возложить на

заместителя .о*", йоцЕпаJIьЕого образовапия город Дрмавир

a
Глава лгуtlичипальЕого
город Армавцр

отдЕл
дЕлOпрOпзвOдовА

А.Ю.Харченко
обр

,/-:-_: -::-,;-



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

м},ниципального обрЕвования
город Арм

от -\1r

порядок
согласовапия проектов уходных работ в мелиоративных защитных лесных
насаждениях, находящихся на земельных участках сельскохозяйственного

назначения в муниципальной собственности на террптории
мупицнпального образованпя город Армавир

1. обшие положения

1.1. Настоящий Порялок устанавливает правила согласования
администрацией rчтуниципЕulьного образования проектов уходных работ в

мелиоративньIх защитных лесных насаждениях, находящихся Еа земельных

r{астках сельскохозяйственного назначения в муниципаJIьной собственности на
территории муницип€rльного образоваIrия город Армавир (далее - Порялок)

разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 10 япваря l99б года Ns 4-ФЗ <О мелиорации земель)),

приказами Минсельхоза России от 30 июня 2020 года Ns 367 <Об утверждении
Правил содержания мелиоративньгх зацитных лесньIх насаждений и

особенностей проведения мероприятий по их сохранению> и от l5 мая 2019 года
Л! 255 <Об утвержлении Порялка разработки, согласова}tиJI и утверждения
проектов мелиорации земель)), прикЕвом Минприроды России от 30 июля 2020
года Ns 534 (Об }"тверждении Правил ухода за лесамиD.

1.2. Обязанность по содержанию мелиоративных зацитных лесных
насаждений в надлежащем состоянии, обеспечивающем выпоJIнение ими своих
полезных функций, и по проведеЕию мероприятий по сохр rеЕию насаlкдений,
в том числе по охране, защите и воспроизводству насФкдений, возложена на
правообладателей земельных участков, на которых расположены насаждения
(прикш Минсельхоза России от 30 июня 2020 года N9 367 <Об утверждении
Правил содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и

особенностей проведения мероприятий по их сохранению>).
1.3. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:

авиD
?J,

ПРИЛОЖЕНИЕ
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1) Заявители - физические и юридические лица, являющиеся

правообладателями (собственниками, пользователями, арендаторами)
земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в
границах муЕиципального образования город Армавир;

2) мелиоративные защитные лесные Еасаждения - лесные насаждеЕия
естественного происхожденйя или искусственно созданные на землях
сельскохозяйственного Еазначения или на землях, предназначенных для
осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях
предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от
воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и
техногенного происхождения посредством использования
климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных,
водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях
сохранения и повышеЕия плодородия земель;

З) уполномоченный орган администрации муниципаJIьЕого
образования город Армавир - отдел сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, осуществляющий прием и

регистрацию проектов уходных работ в мелиоративных защитных лесных
насzDкдениях от заявителей и их согласование (далее отлел).

От имени заявителей мог)л выступать их представитеJIи. Полномочия
представителей подтверждаются доверенностью, удостоверенной в

установленном законом Российской Федерачии порядке.

2. Порядок, срокп прпема и согласования проектов мелиорации.

2.1. Проекты мелЕорации (далее - проекты) должны быть разработЕlны и
согласованы до нач€rла проведения мероприятий.

разрабожа проектов осуществJIяется правообладателями земельньIх

участков' на KoTopblx планируетсЯ проведение мероприятий (далее

заинтересовЕtнное лицо), самостоятельно либо с привлечеЕием иньfх

физических или юридических лиц.
2.2. Процедура разработки проекта вкJIючает в себя следующие эт€лпы:

а) провеление анаJIиза характеристик земельного )ластка, в том числе

геоморфологии и рельефа земельного )ластка, его гидрологических,
Гидрогеологических'иЕженерЕо-геологическихипоmеЕно-мелиоратиВных
условий;

б) определение типа и вида мелиорации земель в соответствии с главой II

<<Типы и виды мелиорации земель)) Федерального закона от l0 января 1996 года

Ns 4-ФЗ <О меrиорации земель));
в) разработка проекта в соответствии с требованиями пункта 2,3

настоящего Порядка;
г) подписание проекта з€мнтересованным лицом.
2.3. Проекты должны содержать:
а) сведения о земельном )ластке, на котором плalнируется проведение

мелиоративньrх мероприятий (каластровый номер, алрес);
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б) свеления о собственнике, владельце, пользователе земельного г{астка,

на котором плalнируется проведение мелиоративных мероприятий:
дJIя юридических лиц - полное и соцращенное нЕмменовЕlние (при нали,ми),
оргЕшизационно-прalвовм форма, идентификационный номер
наJIогоплательщика (далее - ИНН), место нilхождения и адрес места
осуществления деятельности, номер телефона, вид прirва на земельньй )^tасток;
для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при на_пичии), ИНН, адрес места
жительства (места пребывания), номер телефона, вид права на земельный

у{асток;
в) преллагаемый тип и вид мелиорации Еа земельном )л{астке, укд}анном в

подпункте ((Ф) настоящего пункта, а также сведения о технике (устройствах,
машинЕIх, оборудовании) и (или) технологии, которые булут применены в цеJIях

осуществления мелиоративных работ при выбранном типе меJIиорации;
г) обоснование необходимости проведения выбранного типа и вида

мелиорации Еа земельном )ластке с у{етом характеристик мелиорируемого
земельного гIастка, в том числе геоморфологии и рельефа земельного )часжа.

л) схему рaвмещения защитных лесных насаждений;
е) перечень мероприятий по обеспечению требований в области охраЕы

окрlжающей среды и экологической безопасности.
2.4.За30 к:rлендарных дней до начЕuIа проведеЕия работ в мелиоративньtх

заЩитныхлесныхнасаждениях'з€lявиТельнаправJUIетлиЧно'илипосредстВом
отправки электронной почтой в отдел заявлеЕие о согласовiIнии проекта (далее

- заявление), В Виде Докуr,rента на брлажном носителе или в электроЕном виде с

приложением проекта для размещения на его официальном сайте

администрации lчtуниципального обршования город Дрмчlвир в информационно-

телеком}tуникационной сети <Интернет>.
При личном обращении в отдеп заявитеJIя или его представителя (на

основании доверенности) прием зЕlявления и проекта мелиорации

подтВерждаетсяпосреДстВомпростаВленияотметкинавтороМэкземпляре
заявления.
Заявление доJDкно содержать следующие сведения:

а) лля юридических лиц - полное и сокращенное наименование (при

на:tичии), организационно-правов€rя форма, ИНН, место нахождеЕиJI и адрес

места осуществления деятельности, номер телефона;
б) лля физических лиц - фамили я, имя и отчество (при нали,пrи), иНн,

адрес места жительства (места пребывания), номер телефона,

2.5. Заявление регистрируется отделом в день его поступления в журнале

регистрации входящих документов отдела.
2.6. В течение тридцати дней со дня поступления змвлеIIия в отдел

осуществJIяет проверку проекта Еа соответствие его требованиям, указанным в

пункте 2.3 настояЦего Порядка - дЕчIее требования, Проводит проверку

достоверносТи содержащИхся в неМ сведениЙ путем сверкИ С ДОКУIч{еНТаМИ И

(или) информацией, имеющимися у нее и (или) полученными от оргаЕов

iо"улчр"rЪ.rной власти субъекта Российской Федерации, и (или) иных органов.

Проверка проектов проводится отделом с целью подтвержJIения

обоснованности проведения мероприятий.
2.7 , Отдел не позднее одЕого рабочего дня со дня истечения срока,
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ука:rанного в п},Екте 2.6 настоящего Порядка, направляет за;IвитеJIю,
представившему проект, почтовым отправлением или письмом в электронном
виде, редомление с указанием мотивированных причин ожаза в согласоваЕии
с замечаниями и рекомендациями по его доработке в сл}п{ае:

а) несоответствия представленного проекта требованилr,r, указаЕным в

настоящем Порядке;
б) наличия в проекте недостоверных и (или) неполных сведений.
2.8. Заявитель организует доработку проекта с }п{етом замечаний,

рекомендацИй, представЛенных отделом, и повторно ЕаправJIяет его в

уполномоченный орган.
2.9. При отсутствии оснований, дJuI откiва в согласовании проекта, отдел

не позднее одногО рабочегО дня со дЕЯ истечения срока, указанного в п5rнкте 2.6

настоящего Порялка, согласовывает проект, затем не позднее двух рабочих дней
послесогласованияпроектанаправляетз.Цвителю'преДстаВиВшеМУпроект'
почтовым отправлением или письмом в Электронном виде уведомление о

согласованиИ проекта, подписанное ЕачzUIьником упоJIномоченного оргЕlна

администраЦии IчfуниципЕrпьного образования город Дрмавир. Уведомление

регистрируеТся в журнаJIе регистрации исходящих писем отдела. ,Щата

регистрации уведомления явJUIется датой согласования проекта. Информачия о

проекте с указанием даты согласования публикуется Еа официальном сайте

администрации муниципzrльного образования город Дрмавир в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>.
2.10. Работы в мелиоративных защитных лесных насаждениJD(

производятся только после согласования проекта отделом.
2.1l. Подготовка и согласование изменений (лополнений), вносимых в

проекты, осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренные для

согласования проектов настоящим Порядком.

Нача_льник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности В.А.Чемеричко

\


