
 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от ____________________№ ___________ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений 

на территории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 г. № 2269 (в редакции 

от 19.08.2016 г. № 2242) 
 

В целях уточнения данных, руководствуясь Уставом Сысертского городского 

округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести в Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 

территории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 г. № 2269 (в редакции от 

19.08.2016 г. № 2242), следующие изменения: 

1) изложить пункт 6.2. в следующей редакции: 

«6.2. Порядок оформления разрешения на снос, пересадку насаждений регулирует 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского городского 

округа»»; 

2) изложить пункт 6.3. в следующей редакции: 

«6.3. Организация оформления разрешений на вынужденный снос и пересадку 

деревьев и кустарников возлагается: 

6.3.1. на отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа - внутри жилых кварталов, связанных с 

жалобами жильцов, авариями инженерных сетей и их плановым ремонтом, реконструкцией 

зеленых насаждений, проведением работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, 

омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых 

насаждений), обеспечением нормальной видимости технических средств регулирования 

дорожного движения, безопасностью движения транспорта и пешеходов, разрушением 

корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и 

проезжей части дорог», далее – по тексту; 

3) дополнить раздел 6 пунктом 6.8. следующего содержания: 

«6.8. В случае отсутствия оснований для оплаты восстановительной стоимости 

Договор об оплате восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений не 

заключается. При необходимости получения дополнительной информации 

Администрацией Сысертского городского округа осуществляется обследование зеленых 

насаждений, составляется акт осмотра (обследования), выносятся рекомендации по уходу 

за зелеными насаждениями или проводится материально-денежная оценка с последующей 

передачей зеленых насаждений Администрации Сысертского городского округа для 

обеспечения муниципальных нужд»; 

4) изложить раздел 7 в следующей редакции:  



  

СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления  

Администрации Сысертского городского округа 

 

 

Наименование постановления: О внесении изменений в Порядок создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

05.09.2012 г. № 2269 (в редакции от 19.08.2016 г. № 2242) 

 

 
Должность          Фамилия и инициалы Замечания,  подпись, 

дата согласования 

Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель 

комитета по экономике 

Краснова С.В.  

Заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

правовой работе 

Ивина Е.П.  

Начальник административно – 

организационного отдела   
Пинаева С.Э.  

 

 

 

 

Докладчик: – Новоселова Анастасия Николаевна, главный специалист комитета по 

экономике Администрации Сысертского городского округа, тел. 6-04-73  

 

Постановление разослать: В дело – 1 

              Комитет по экономике – 2 

                                                

 

Передано на рассылку: 3 

 

 

 

 

   

 

 

  



  

«7.1. Материально-денежная оценка зеленых насаждений составляется после 

установления на местности границ предоставляемого земельного участка, на котором 

имеются зеленые насаждения, подлежащие вырубке, по обращению заинтересованного 

лица. 

При осуществлении отвода и таксации, составлении материально-денежной оценки 

зеленых насаждений, произрастающих на соответствующем земельном участке, 

учитывается весь объем древесины на участке. 

7.2. Материально-денежная оценка зеленых насаждений определяется на основе 

государственных, региональных (а при их отсутствии - федеральных) расценок, 

выполненных специализированной организацией в сфере лесного хозяйства с применением 

коэффициента, учитывающего вид использования земельного участка (Приложение № 2)». 

Далее - по тексту. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 

и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа               А.Г. Карамышев 

 


