Порядок выдачи разрешения на вырубку деревьев и кустов
Принят постановлением Силламяэского Городского собрания № 34/85-п от 31 мая 2005 г.

Постановление устанавливает на основании пункта 2 части 3 § 6 Закона о местном
самоуправлении ( RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001,82б 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82,
480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22;23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542), §
45 Закона об охране окружающей среды (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15,87; 22,
152).
§ 1. Общие положения
(1) Порядок выдачи разрешений на вырубку деревьев и кустов (в дальнейшем
порядок) определяет условия представления ходатайства о вырубке деревьев и
кустов, оформления и выдачи разрешения на вырубку на административной
территории города Силламяэ.
(2) Согласно настоящего порядка вырубка (также подрезка кроны деревьев)
деревьев и кустов в городе Силламяэ может осуществлятся на основании
разрешения на вырубку. Порядок не регулирует вырубку проводимую в объеме
договоров, заключенных для обслуживания городской территории и
заказанную городом, а также вырубку на собственной территории и садовом
участке собственниками недвижимостей плодовых деревьев и деревьев, высота
которых до 1,5 м.
(3) Настоящий порядок является обязательным для выполнения всеми
учреждениями, юридическими и физическими лицами на территории города
Силламяэ.
§ 2 Ходатайство, рассмотрение и выдача разрешения на вырубку
(1) Письменное ходатайство представляют служащему отдела городского
хозяйства, уполномоченному Силламяэским городским Управлением (в
дальнейшем «служащий»). В ходатайстве приводят следующие данные:
1) обоснование для срубки или подрезки дерева (деревьев) или кустов,
которым может быть утвержденная детальная планировка,
согласованный проект, письменное подтверждение компетентных служб
о вредном воздействии на здоровье, нанесении ущерба зданиям, о
других существенных факторах, оказывающих отрицательное
воздействие на жизнедеятельность;
2) данные о ходатайствующем (имя и фамилия, адрес, личный код или
регистрационный код, доверенность представителя, контактный телефон
и пр.);
3) данные о собственнике места выращивания дерева, куста.
.
(2) В общем случае ходатайство представляет собственник земли.
(3) В случае многоквартирных домов представляет ходатайство:

1) председатель квартирного товарищества, если в доме создано
квартирное товарищество, при этом основанием ходатайства является
решение собрания товарищества;
2) управляющий домом, если в доме не создано квартирное товарищество,
при этом основанием ходатайства являтеся решение большинства
собственников квартир.
(4) Если земельный участок находится в государственной и муниципальной
собственности, ходатайство представляет управляющее землей учреждение или
обоснованно заинтересованное юридическое или физическое лицо.
(5) Служащий:
1) регистрирует ходатайство, проверяет правильность представленных
данных, при необходимости требует от ходатайствующего
дополнительные документы или пояснения, рассматривает ходатайство,
в течении одного месяца с момента поступления ходатайства принимает
решение о выдаче разрешения на вырубку;
2) если разрешение на вырубку (на подрезку дерева(деревьев, кустов)
выдано, то служащий вместе с ходатайствующим маркирует
подлежащее(ие) вырубке дерево(деревья), куст(ы);
3) разрешение на вырубку оформляется согласно приложенной к
настоящему постановлению форме в двух экземплярах, из который один
передается ходатайствующему, другой остается в горуправлении.
(6) В выданном разрешении на вырубку должно быть указано:
1) кому разрешение на вырубку выдается (имя и фамилия, адрес, телефон);
2) ответственное за вырубку лицо(имя и фамилия, адрес, телефон);
3) описание место расположения вырубаемого дерева;
4) вид вырубаемого дерева, куста;
5) высота пня;
6) срок уборки отходов от вырубки;
7) количество и вид деревьев, замещающих вырубаемые деревья, вместе со
сроком посадки и указанием места;
8) дата выдачи разрешения на вырубку, срок действия и кто выдал.
(7) Расходы, связанные с вырубкой деревьев и кустов или подрезкой крон, несет в
общем случае собственник земли (сособственник) или собственник
недвижимости. В случае вырубки ценных или жизнеспособных деревьев
(кустов) применяют посадку замещающих деревьев (кустов) такого же вида и в
соответствующем количестве. При отказе лица, ходатайствующего о
разрешении на вырубку от замещающей посадки, расходы замещающей
посадки компенсируют оплатой за восстановление). Об условиях замещающей
посадки, сумма оплаты за восстановление договариваются со служащим до
выдачи разрешения на вырубку и фиксируют в пункте 7. разрешения на
вырубку. Оплату за восстановление перечисляют в бюджет города до выдачи
разрешения на вырубку.
(8) В случае отказа о выдаче разрешения на вырубку, отказ должен быть
обоснованным и письменно оформлен.
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(9) Вырубка деревьев на основании утратившего силу разрешения на вырубку
запрещено.
§ 3. Заключительные положения
(1) Постановление вступает в силу 03 июня 2005 году.

Валдек Мурд
Предстедатель ГС
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