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22.01.2021 года № Вн-20350009-50-21/-20350009 об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, 

городской совет РЕШИЛ :  

         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 пункт 2.8 абзацем следующего 

содержания:   

         «2.8. Порядок проведения компенсационного озеленения на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 

том числе определение уполномоченного органа, порядок принятия решения 

о выборе места, сроков его принятия и согласования мест компенсационной 

высадки устанавливаются постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым».  

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 

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 


