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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ

100 сессия 1 созыва

РЕШЕНИЕ

«11» октября 2018 г. № 1466-1/18

 

О рассмотрении протеста прокурора

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Лесным  кодексом  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 3, 10, 14, 61 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей  среды»,  постановлением  Государственного  Совета  Республики 
Крым «Об утверждении восстановительной стоимости зеленых насаждений» от 
30.07.2014  №  2391-6/14,  а  также  Уставом  муниципального  образования 
городского  округа  город  Керчь  Республики  Крым,  рассмотрев  протест 
прокурора  №  22/29-2018  от  10.09.2018  на  решение  18  сессии  Керченского 
городского  совета  Республики  Крым  1  созыва  от  03.04.2015  №  312-1/15 
Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1.  Протест  прокурора  города  Керчи  от  10.09.2018  №  22/29-2018 
удовлетворить.

2.  Внести изменение в приложение к Решению 18 сессии Керченского 
городского совета Республики Крым 1 созыва от 03.04.2015 № 312-1/15 «Об 
утверждении  «Положение  о  порядке  сноса  зеленых  насаждений  и  оплате 
восстановительной  стоимости  зеленых  насаждений  на  территории 
муниципального образования городской округ Керчь».

2.1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 Порядок согласования работ по сносу 
зеленых насаждений подпунктом 2.1.10 следующего содержания:

«2.1.10. Проведения вырубки собственниками земельных участков зеленых 
насаждений  (древесно-кустарниковой  растительности)  в  городских  лесах, 



плодово-ягодных  зеленых  насаждений  на  садовых,  огородных  и  дачных 
земельных  участках,  земельных  участках,  предоставленных  для  ведения 
личного подсобного хозяйства, под индивидуальное жилищное строительство, 
занятых жилыми домами». 

2.2.  Изложить  пункт  3.1  раздела  3  Порядок  расчета  и  оплаты 
восстановительной стоимости в новой редакции:

«3.1 Оплата восстановительной стоимости является обязательной во всех 
случаях  повреждения,  сноса  или  уничтожения  зеленых  насаждений,  за 
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктами  2.1.5  -  2.1.10  настоящего 
Положения».

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование 
данного решения об отмене решения в городской газете «Керченский рабочий».

4.  Отделу  информационной  политики  и  связям  с  общественностью 
аппарата  Керченского  городского  совета  (Мазилов)  обеспечить  размещение 
данного решения на официальном сайте Керченского городского совета.
          5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу 
администрации города С.В.  Бороздина и постоянную комиссию по вопросам 
градостроительства, экологии и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель городского совета                                                                          Н. ГУСАКОВ


