
 
Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«19»  июня  2019 года                                                                                    № 399 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке оформления разрешений на снос 

(пересадку) и компенсацию зеленых 

насаждений в сельских поселениях  Катав-

Ивановского муниципального района 

 

В целях упорядочения процесса вырубки зеленых насаждений, произрастающих на 

территории сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района и 

предотвращения сноса зеленых насаждений, обеспечения их сохранности и 

своевременного воспроизводства, повышения ответственности за сохранность зеленых 

насаждений, а также возмещения в установленном порядке вреда, нанесенного 

окружающей среде действиями физических и юридических лиц,  в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, 

причинѐнного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»,УставомКатав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, 

 
РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке оформления разрешений на снос (пересадку) и 

компенсацию зеленых насаждений в сельских поселениях Катав-Ивановского 

муниципального района, утвержденное Решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 04.04.2018г. № 291  изменения согласно 

Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в газете «Авангард». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                           Н.В. Рудаков 
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Приложение к решению Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 

19.06.2019г. № 399 

 
Изменения, вносимые в Положение о порядке оформления разрешений на снос 

(пересадку) и компенсацию зеленых насаждений в сельских поселениях Катав-

Ивановского муниципального района: 

 

1.В главе 3 абзац 4 пункта 4изложить в следующей редакции: 

«При вырубке большого количества деревьев (более 50 куб.м.), работы по 

определению характеристик зеленых насаждений, указанных в пп.6 п.1 раздела 3 

настоящего Положения, производится специализированной организацией.»; 

2.  В главе 3 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. При вырубке большого количества деревьев (более 50 куб.м.) обращение 

заявителя рассматривается на Межведомственной комиссии по противодействию 

незаконной вырубке зеленых насаждений, произрастающих на территории Катав-

Ивановского муниципального района при Главе Катав-Ивановского муниципального 

района.»; 

3. В главе 5 подпункт 4 пункта 1 дополнить следующими словами: 

«4) (за исключением случаев, установленных пунктом 6 раздела 6 настоящего 

Порядка).»; 

3. В главе 5: 

а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.6. и 2.7. следующего содержания: 

«2.6. для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых, в объеме, предусмотренном проектом на 

проведение геологоразведочных работ, подтверждающего необходимость такого сноса; 

2.7. обеспечения условий для строительства новых и реконструкции существующих 

зданий, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, предусмотренных 

утвержденной и согласованной градостроительной документацией.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Разрешение на снос зеленых насаждений выдается заявителю, либо 

уполномоченному в законном порядке лицу на основании представленной доверенности 

(оригинал и копия), либо направляется Заказчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.» 

в) пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5. В случае проведения работ установленных в пункте 6 раздела 6 настоящего 

Порядка разрешение не выдается, работы по сносу зеленых насаждений производятся 

организацией, определенной в соответствии с конкурсной процедурой в сроки, 

указанные в конкурсной документации.»; 

4. Главу 6 дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания: 

«6. При сносе количества деревьев, превышающих 50 куб.м. (а также в случае 



осуществления Заявителем – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

коммерческой деятельности) снос и реализация зеленых насаждений производится 

посредством проведения конкурсного отбора в соответствии с действующим 

законодательством. 

При этом компенсационная стоимость зеленых насаждений Заявителем не 

уплачивается.    

7. В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых 

используются участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а 

также площади, на которых произрастаютнизкополнотные и наименее ценные лесные 

насаждения. 

Использование иных участков для указанных целей допускается в случае 

отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связанных с 

выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений 

полезных ископаемых, в соответствии с проектной документацией. 

8.Срок действия разрешения устанавливается сроком на 6 месяцев с даты его 

принятия.»; 

4) В главе 7 пункт 2 изложить в следующей  редакции: 

«2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения выдается заявителю, либо 

уполномоченному в законном порядке лицу на основании представленной доверенности 

(оригинал и копия) через 3 рабочих дня после принятия такого решения с указанием 

причин отказа, либо направляется Заказчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении заявителя в течение 10 

рабочих дней (в случае не обращения заявителя).». 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                                    Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


