ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е № 510
от 30 апреля 2015 года
г. Дегтярск

О внесении изменений и дополнений в Правила создания,
содержания и охраны зеленых насаждений на территории
городского округа Дегтярск, утвержденные Решением
Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 N 348
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране
окружающей среды», Постановлением пленума Верховного суда РФ от
5 октября 1998 года
№ 14
«О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения»,
Дума городского округа Дегтярск,
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила создания, содержания и охраны зеленых
насаждений на территории городского округа Дегтярск, утвержденные
Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 г. № 348
следующие изменения и дополнения:
1.1. изложить пункт 4.1 Правил в следующей редакции:
«4.1. Все юридические и физические лица осуществляют текущее
содержание зеленых насаждений на отведенных им территориях»;
1.2. изложить пункт 6.2. Правил в следующей редакции:
«6.2. Для получения разрешительных документов на снос, пересадку,
реконструкцию зеленых насаждений заявитель подает в Администрацию
городского округа Дегтярск заявление в письменной форме с указанием причин
сноса, пересадки, реконструкции зеленых насаждений.
К заявлению прикладываются копии:
- документов, подтверждающих права физических, юридических лиц на
земельный участок, предусмотренные гражданским, земельным законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, когда снос, пересадка,
реконструкция зеленых насаждений осуществляются на землях общего
пользования;

- акта выбора земельного участка (трассы) и (или) разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов (производство
земляных работ) - при строительстве (прокладке), реконструкции, ремонте
линейных объектов;
Заявление рассматривается специальной комиссией в составе специалистов
МКУ «УЖКХ» и «Отдела по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектуре» Администрации городского округа Дегтярск
утвержденная постановлением Администрации городского округа Дегтярск, в
течение одного месяца, за исключением случаев, установленных пунктом 5 статьи
6 настоящих Правил.
Акт обследования подписывается всеми членами комиссии, на основании
выводов комиссии принимается решение о выдаче разрешения или
мотивированного отказа в выдаче разрешения на снос, пересадку, реконструкцию
зеленых насаждений на территории ГО Дегтярск.
Порядок оформления разрешительных документов на снос, пересадку,
реконструкцию зеленых насаждений осуществляется согласно Административного
регламента предоставления муниципальной услуги – «Выдача разрешения на
вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений» утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Дегтярск»;

1.3. изложить пункт 7.1 Правил в следующей редакции:
«7.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений не взимается:
- при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и
благоустройству объектов, выполняемых за счет средств бюджета
муниципального образования "городской округ Дегтярск";
- при реконструкции зеленых насаждений;
- при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка,
омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок
зеленых насаждений);
- при проведении работ по обеспечению нормальной видимости
технических средств регулирования дорожного движения, безопасности
движения транспорта и пешеходов;
- при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий,
асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;
- при производстве работ по обслуживанию и ремонту инженерных
коммуникаций, расположенных в границах охранных зон инженерных
коммуникаций.
- при сносе собственником земельного участка зеленых насаждений,
расположенных в границах такого земельного участка»;
1.4. дополнить Правила статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10 Порядок использования средств, поступающих за
вынужденный и незаконный снос зеленых насаждений
10.1. Средства, полученные от возмещения вреда в результате вынужденного
или незаконного сноса (порчи) зеленых насаждений, являются целевыми и
поступают в бюджет города.

10.2. Средства, поступающие за вынужденный снос и незаконный снос
(порчу) зеленых насаждений, используются, не подменяя других источников,
на:
- посадку деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников;
- проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений;
- проведение исследований и проектных работ по зеленому хозяйству
города;
- содержание объектов зеленого хозяйства;
-проведение
специальных
мероприятий
по
предупреждению
распространения болезней растений и вредителей зеленых насаждений;
- проведение работ по благоустройству территории городского округа
Дегтярск (установка урн, скамеек, организация клумб и т.д.)».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «Вести
Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте
городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на
Администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на
председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и
муниципальному имуществу (С.Н. Блинова).
Глава городского округа Дегтярск

И.Н. Бусахин

Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

Р.М. Андаржанов

