
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 24.10.2022 по 03.11.2022

ПРОЕКТ
Совет депутатов

городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № __________

О  внесении  изменений  в  решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.10.2018 № 65/16 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Московской области  от  30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом городского округа
Лосино-Петровский Московской области 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  от  24.10.2018  №  65/16  (далее  -  Правила),  следующие
изменения:

1.1. Статью 3 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«элементы  озеленения  -  зеленые  насаждения  (как  мобильные,  так  и

стационарные).».

1.2.  Части  1,  2  статьи  42  Правил,  устанавливающей  обеспечение  сохранности
зеленых насаждений, изложить в следующей редакции:

«1.  Посадка  или  пересадка  деревьев  и  кустарников  на  объектах,  указанных  в
абзацах  5  и  6  пункта  1  статьи  3  Правил,  допускается  при  наличии  разрешительной
документации,  выданной  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский,  в
следующих случаях:

1) посадки или пересадки деревьев и кустарников на прилегающих территориях
собственниками (правообладателями) зданий, помещений в них, строений, сооружений,
земельных участков, участвующими в содержании таких прилегающих территорий;

2)  посадки  деревьев  и  кустарников  физическими,  юридическими  лицами  без
предоставления земельных участков и установления сервитутов;

3)  посадки  деревьев  и  кустарников  физическими,  юридическими  лицами,
производящими компенсационное озеленение.

2. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании разрешения
на вырубку зеленых насаждений, выданного администрацией городского округа Лосино-
Петровский.

Случаи  и  порядок  выдачи  разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений
определяются  правилами  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.
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Разрешение  на  вырубку  зеленых  насаждений  в  отношении  плодово-ягодных
деревьев,  декоративных  и  плодово-ягодных  кустарников  на  земельных  участках,
находящихся  в  частной  собственности  и  предназначенных  для  ведения  садоводства  и
огородничества, индивидуального жилищного строительства, не требуется.».

1.3. В части 2 статьи 68.1 Правил:
1)  подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«не  более  5  метров  для  объектов  индивидуального  жилищного  строительства,

религиозного  назначения,  банковской  и  страховой  деятельности,  объектов  бытового
обслуживания,  некапитальных  строений,  сооружений,  домов  блокированной  жилой
застройки;»;

2) в первом абзаце подпункта в) пункта 1 слова «(малоэтажной многоквартирной
жилой  застройки,  среднеэтажной  жилой  застройки,  многоэтажной  жилой  застройки)»
исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  публикацией  настоящего
решения  возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский В.А. Алексееву.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                                   Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                                        С.Н. Джеглав

«           » ____________ 2022 г.


