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О внесении изменений  в решение 119 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым  1 созыва  от 19.09.2019 № 1705-1/19                   

«Об утверждении   «Положения о порядке удаления (сноса, уничтожения) 

зеленых насаждений, методики расчета размера восстановительной 

стоимости за удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений при 

проведении градостроительной и хозяйственной деятельности на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» и утверждении «Правил содержания, использования, 

воспроизводства и охраны зеленых насаждений, произрастающих на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым»» 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьями 3,10,61 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ        

«Об охране окружающей среды», Законом Республики Крым                         

«О растительном мире» от 25.12.2014 г. № 50-ЗРК/2014 и Правил создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, 

утвержденных приказом Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999         

№ 153, постановлением Совета министров Республики Крым от 26.10.2021 
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года № 629 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 25 августа 2015 года № 496», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский 

городской совет Республики Крым, предложением прокуратуры города 

Керчи от 12.11.2021 года № 2204-21/1532 «О внесении изменений  в решение 

119 сессии Керченского городского совета Республики Крым  1 созыва  от 

19.09.2019 № 1705-1/19», РЕШИЛ:  

 

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению         

119 сессии Керченского городского совета Республики Крым  1 созыва  от 

19.09.2019 № 1705-1/19 «Об утверждении «Положения о порядке удаления 

(сноса, уничтожения) зеленых насаждений, методики расчета размера 

восстановительной стоимости за удаление (снос, уничтожение) зеленых 

насаждений при проведении градостроительной и хозяйственной 

деятельности на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» иутверждении «Правил содержания, 

использования, воспроизводства и охраны зеленых насаждений, 

произрастающих на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым»»:   

Раздел 2 дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:  

«2.12. Правомерное удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений 

в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства на основании выданного 

разрешения на строительство, а также строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов, для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта которых получение разрешения на строительство не 

требуется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляется с возмещением их 

восстановительной стоимости и/или восстановлением за свой счет зеленых 

насаждений в натуральной форме. За исключением случаев невозможности 

осуществления компенсационного озеленения в натуральной форме, 

применяется денежная форма компенсационного озеленения в размере 

восстановительной стоимости. 

При осуществлении удаления (сноса, уничтожения) зеленых 

насаждений с нарушением настоящего Порядка их восстановительная 

стоимость уплачивается в 10-кратном размере от стоимости, 

предусмотренной приложением к настоящему Порядку». 

«2.13. Восстановление за свой счет зеленых насаждений в натуральной 

форме и пересадка зеленых насаждений осуществляются в соответствии с 

проектом и (или) схемой.  Восстановление за свой счет зеленых насаждений 

в натуральной форме проводится в течении одного года со дня выдачи 

уполномоченным органом  Разрешения путем высадки на земельном участке, 

на котором проводилось строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, и (или) прилегающей к нему 

территории равноценных или более ценных видов зеленых насаждений 
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взамен уничтоженных из расчета «дерево за дерево» и «куст за куст» с 

учетом коэффициента приживаемости растений 1:2.   

В случае невозможности осуществления восстановления за свой счет 

зеленых насаждений в натуральной форме применяется денежная форма в 

размере восстановительной стоимости.   

В случае невозможности осуществления восстановления за свой счет 

зеленых насаждений в натуральной форме в течение одного года со дня 

выдачи Разрешения восстановление зеленых насаждений в натуральной 

форме проводится в согласованный с Муниципальным казенным 

учреждением «Служба городского хозяйства» срок, который не может 

превышать два года со дня выдачи Разрешения.  

В случае невозможности осуществления восстановления за свой счет 

зеленых насаждений в натуральной форме на земельном участке, на котором 

проводилось строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства и (или) прилегающей к нему 

территории, восстановление зеленых насаждений осуществляется в 

натуральной форме путем высадки зеленых насаждений на землях 

муниципального образования городской округ Керчь по согласованию со 

структурным подразделением Администрации города Керчи Республики 

Крым.  

В случае невыполнения юридическим или физическим лицом работ в 

соответствии с утвержденным проектом (схемой) восстановления зеленых 

насаждений в натуральной форме виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым.  

Лицо, ответственное за выполнение мероприятий по восстановлению за 

свой счет зеленых насаждений в натуральной форме, не позднее                    

30 календарных дней после окончания работ по высадке деревьев и 

кустарников, в соответствии с согласованным проектом (схемой) 

представляет в Муниципальное казенное учреждение «Служба городского 

хозяйства»  отчет в произвольной форме. 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

3.Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением решения «О внесении изменений в 

решение 119 сессии Керченского городского совета 2 созыва  от 19.09.2019 

№ 1705-1/19 « Об утверждении «Положения о порядке удаления (сноса, 

уничтожения) зеленых насаждений, методики расчета размера 

восстановительной стоимости за удаление (снос, уничтожение) зеленых 
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насаждений при проведении градостроительной и хозяйственной 

деятельности на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» и утверждении «Правил содержания, 

использования, воспроизводства и охраны зеленых насаждений, 

произрастающих на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым»» возложить на постоянную комиссию по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства  (Савченко А.З. ).  

 

 

 

 Председатель городского совета                               О.СОЛОДИЛОВА 

 


