
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.11.2022 по 03.12.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № __________

О  внесении  изменения  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, учитывая методические материалы Министерства
благоустройства  Московской  области  от  21.11.2022  №  10Исх-3901  «Об  утверждении
изменений в Правила благоустройства территории городского округа 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), следующее изменение:
часть 2 статьи 42 Правил изложить в следующей редакции:

«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.

Разрешение  на  вырубку зеленых  насаждений  выдается  администрацией  городского
округа Лосино-Петровский в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения  городского  округа  в  рамках  организации  озеленения  территорий  городского
округа  при  наличии  обращения  заявителя  (физического  лица,  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя),  являющегося  собственником  (правообладателем)
земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности или на ином вещном праве,
или  уполномоченного  от  имени  собственника  земельного  участка  заключать  договора  на
проведение капитального ремонта, иных ремонтных работ, земляных работ, благоустройства
указанного  земельного  участка,  или  его  представителя  в  порядке,  установленном
Административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги,
утвержденным администрацией городского округа Лосино-Петровский от 30.10.2017 № 749
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области». 



Разрешение на вырубку зеленых насаждений не выдается администрацией городского
округа  Лосино-Петровский  на  объекты растительного  мира,  занесенные в  Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Московской области.

Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых насаждений в следующих
случаях:

-  производства  работ  на  землях,  на  которые  распространяется  действие  лесного
законодательства Российской Федерации; 

-  производства  ремонтных,  восстановительных  работ  на  землях,  входящих  в  полосы
отвода наземных линейных объектов;

- производства работ на землях, относящихся к специально отведенным для выполнения
агротехнических  мероприятий  по  разведению  и  содержанию  зеленных  насаждений
(питомники, оранжерейные комплексы);

-  проведения  культуртехнических  работ  при  наличии  проекта  культуртехнической
мелиорации,  утвержденного  в  соответствии  с  порядком  разработки,  согласования  и
утверждения  проектов  мелиорации  земель,  установленным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996  № 4-
ФЗ «О мелиорации земель»;

- производства работ на землях относящихся к территориям кладбищ; 
-  выполнения  предусмотренных  частями  3-7  статьи  5.2  Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации  мероприятий   при  реализации  проекта  по  строительству объекта
капитального  строительства,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов,
сведений,  материалов,  согласований,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  и  необходимых  застройщику,  техническому  заказчику  для
выполнения  предусмотренных  частями  3-7  статьи  5.2  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации  мероприятий  при  реализации  проекта  по  строительству  объекта
капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

-  производства  работ  на  земельных  участках,  предоставленных  членам  многодетной
семьи  в  общую  долевую  собственность  на  основании  Закона  Московской  области  от
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Московской области»; 

-  производства  работ  для  выполнения  требований  нормативной  документации  по
безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов; 

- вырубки 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.».

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.


