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                                         40 сессия 2 созыва 
 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  

 

 «___»______________2021 г. № ___________ 

                                       

 

           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 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, Уставом муниципального образования , а также требованием 

прокуратуры города Керчи от 22.01.2021 года № Вн-20350009-50-21/-

20350009 об изменении нормативного правового акта  с целью исключения 

выявленного коррупциогенного фактора, городской совет РЕШИЛ :  
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         1. Внести 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» и  утверждении «Правил содержания, 

использования, воспроизводства и охраны зеленых насаждений, 

произрастающих на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым»» дополнив  п.2.8  абзацем следующего 

содержания :   

         пункт 2.8. « Заявление на освобождение от восстановительного платежа 

, а также заявления о местах и объемах компенсационной высадки зеленых 

насаждений подаются заинтересованным лицом (заявителем) в 

Уполномоченный орган - Управление жилищно-коммунального хозяйства 

(структурное подразделение Администрации города Керчи, ответственное за 

контроль  по сносу зеленых насаждений на территории муниципального 

образования городской округ Керчь, который в течении 3-х рабочих дней 

изучает предоставленные материалы, а затем   направляет их в 

Администрацию города Керчи для рассмотрения. Глава Администрации 

города Керчи , после получения заявлений, в разумные сроки  выносит 

распоряжение  о  согласовании на освобождение от выплаты 

восстановительного платежа  либо о согласовании мест и объемов 

компенсационной высадки, согласно «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», после чего в разумный срок пересылает их в 

Уполномоченный орган. Общий срок рассмотрения заявлений не должен 

превышать 30 рабочих дней.».  

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 40 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 

http://файлы.горсовет-керчь.рф/2019/09/1568883195_3-%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%9D-30.08.2019%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B.pdf
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http://файлы.горсовет-керчь.рф/2019/09/1568883195_3-%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%9D-30.08.2019%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B.pdf
http://файлы.горсовет-керчь.рф/2019/09/1568883195_3-%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%9D-30.08.2019%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B.pdf


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»»  »возложить на постоянную комиссию по 

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

 

 

 

 Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


