
 

 

В целях сохранения, охраны и воспроизводства зеленых насаждений на 

территории Чусовского городского округа, в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 09.09.2019 N 792 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на снос (обрезку) и выполнения компенсационных 

посадок зеленых насаждений на территории Чусовского городского округа»: 

1.1. в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос (обрезку) и выполнения компенсационных посадок 

зеленых насаждений на территории Чусовского городского округа» (далее – 

Административный регламент): 

1.1.1. в пункте 1.2 Административного регламента слова «отделом охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края» заменить на слова «отделом 

экологической безопасности администрации Чусовского городского округа». 

1.1.2. нумерацию пункта «1.2.» Административного регламента считать 

«1.2.1.». 
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1.1.3. в пункте 1.3.1 Административного регламента слова «618206, 

Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д.2 кор.5» заменить на слова 

«618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2, 3 эт., 301 кабинет». 

1.1.4. в пункте 2.1 Административного регламента после слова «округа» 

дополнить словами «(далее – Выдача разрешения на снос (обрезку) зеленых 

насаждений». 

1.1.5. в пункте 2.2. Административного регламента слова «отделом охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края» заменить на слова «отделом 

экологической безопасности администрации Чусовского городского округа». 

1.1.6. в пункте 2.2 Административного регламента слова «органами 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края» заменить 

словами «органами администрации Чусовского городского округа». 

1.1.7. в пункте 2.5.3. Административного регламента слова «в отделе охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края» заменить на слова «в Отделе». 

1.1.8. в пункте 2.6. Административного регламента слова: 

« - Уставом муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края»; 

- Постановлением администрации Чусовского городского поселения от 

12.09.2018 N СЭД-01-03-923 «Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и 

выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории 

муниципального образования Чусовское городское поселение» в редакции 

постановления администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 04.07.2019 N 434, от 02.08.2019 N 592 «О внесении изменений в 

постановление администрации Чусовского городского поселения от 12.09.2018 N 

СЭД-01-03-923 «Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и выполнения 

компенсационных посадок зеленых насаждений на территории муниципального 

образования Чусовское городское поселение» 

заменить словами: 

«-Уставом муниципального образования «Чусовской городской округ»; 

- постановлением администрации Чусовского городского округа от 

________N ____ «Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и выполнения 

компенсационных посадок зеленых насаждений, уборки валежника на территории 

муниципального образования «Чусовской городской округ». 

1.1.9. пункт 2.7.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление 

о выдаче разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений (Приложение 1 к 

административному регламенту).  

Заявление должно содержать адрес места произрастания зеленых 

насаждений, причину, по которой предполагается снос (обрезка), количество 

зеленых насаждений, подлежащих сносу (обрезке), а также данные заявителя (для 

физических лиц (далее – ФЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП): 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, контактные 

данные (телефон, почта); для юридических лиц (далее – ЮЛ): полное 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридическом и 

почтовом адресе, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), 

должность и фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактные 



данные (телефон, почта). По желанию заявителя к заявлению прилагается схема 

земельного участка с указанием мест размещения зеленых насаждений, 

предполагаемых к сносу.  

2.7.1.1. В случае если заявитель является правообладателем земельного 

участка (за исключением собственников земельных участков), на котором 

располагаются зеленые насаждения, предполагаемые к сносу, к Заявлению 

необходимо приложить копию правоустанавливающих документов на земельный 

участок. 

В случае если Заявитель не является правообладателем земельного участка, 

на котором располагаются зеленые насаждения, предполагаемые к сносу (обрезке), 

к Заявлению необходимо приложить письменное согласие правообладателя 

земельного участка (его представителя) на снос (обрезку) зеленых насаждений с 

указанием кадастрового номера земельного участка. 

2.7.1.2. В случае сноса зеленых насаждений при проведении работ, 

связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального, линейного строительства или иного строительства, проведения 

инженерных изысканий дополнительно к Заявлению прилагаются следующие 

документы: 

- разрешение на строительство; 

- перечетная ведомость планируемых к сносу зеленых насаждений при 

общем объеме сносимых зеленых насаждений более 50 единиц или на площади 

более 0,01 га выполненная специализированной организацией сплошным или 

линейным способом; 

- ситуационный план места работ (строительства объекта) и расположение 

зеленых насаждений планируемых к сносу на плане; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполнения в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 

нему либо подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам с обозначением имеющихся зеленых 

насаждений; 

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

- информация о наличии в рамках проектной документации строительства 

проекта компенсационных посадок зеленых насаждений. 

2.7.1.3. При сносе (обрезке) зеленых насаждений, произрастающих на 

земельном участке, на котором располагается многоквартирный дом и границы 

которого определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, 

учитываются требования жилищного законодательства Российской Федерации, 

определяющие порядок принятия решения по распоряжению общим имуществом 

собственников помещений многоквартирного дома. Заявителем в таком случае 

выступает руководитель управляющей компании или руководитель товарищества 

собственников жилья.». 

1.1.10. в пункте 2.9. Административного регламента после слов 

«обследования зеленых насаждений» дополнить словами «Разрешения на снос 



(обрезку) и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на 

территории Чусовского городского округа;». 

1.1.11. в пункте 2.9. Административного регламента после слов «посадки 

зеленых насаждений» дополнить словами «если таковые предусмотрены.». 

1.1.12. в абзаце 4 пункта 3.3. Административного регламента после слова 

«направляет» дополнить словами «при необходимости». 

1.1.13. пункт 3.4. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Административная процедура «Выполнение комплекса административных 

процедур по принятию решения о сносе (обрезке) зеленых насаждений».  

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

принятие Отделом решения об организации комиссионного обследования зеленых 

насаждений (выезд на место, проведение визуального осмотра, пересчет, замер 

зеленых насаждений, определение текущего состояния деревьев (кустарников) и 

их экологическую значимость). Выезд организуется в течение 5 рабочих дней 

после принятия решения о комиссионном обследовании зеленых насаждений. 

Комиссионное обследование зеленых насаждений производится рабочей 

группой, утвержденной постановлением администрации Чусовского городского 

округа «Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и выполнения 

компенсационных посадок зеленых насаждений, уборки валежника на территории 

муниципального образования «Чусовской городской округ». 

Оформление Акта осмотра зеленых насаждений производится специалистами 

Отдела после выезда и подписывается членами рабочей группы в течение 5 

рабочих дней. 

Заявитель возмещает причиненный ущерб по сносу (обрезке) зеленых 

насаждений путем выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений 

или компенсирует восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений в 

бюджет Чусовского городского округа на основании Акта обследования.  

В случае принятия решения об уплате восстановительной стоимости зеленых 

насаждений заявителю (его уполномоченному представителю) в срок, указанный в 

абзаце четвертом настоящего пункта, специалистами Отдела выдается расчет 

размера восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений и реквизиты 

для ее оплаты 

Результатом процедуры является положительное либо отрицательное 

решение о сносе (обрезке) зеленых насаждений отраженное в Акте обследования». 

1.1.14. по тексту пункта 3.5. Административного регламента слова 

«Чусовского муниципального района Пермского края» заменит словами 

«Чусовского городского округа» 

1.1.15. абзацы 4 и 5 пункта 3.5. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«При обоснованности сноса (обрезки) зеленных насаждений и подписанного 

Акта обследования зеленых насаждений оформляется Разрешение на снос 

(обрезку) зеленых насаждений в течение 5 рабочих дней. В случае принятия 

решения об уплате восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений 

Разрешение на снос (обрезку) зеленых насаждений оформляется только после 

поступления в бюджет Чусовского городского округа данной оплаты. Срок 

оформления Разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений в данном случае 

может быть увеличен на 5 дней. 



1.1.16. по тексту пункта 3.5. Административного регламента слова «10 

рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней». 

1.1.17. в пункте 5.2.1. Административного регламента слова «ул. 

Коммунистическая, д.2 кор. 5» заменить на слова «ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2, 3 этаж, 

301 кабинет». 

1.1.18. в пункте 5.2.2. Административного регламента слова «Главе 

муниципального района» заменить словами «Главе городского округа – главе 

администрации Чусовского городского округа» и цифры «3-36-10» на цифры «3-

69-10». 

1.1.19. исключить приложения 2 и 3 к Административному регламенту. 

1.1.20. приложение 1 к Административному регламенту «Заявление о 

получении разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа      С.В. Белов 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Чусовского городского округа 

от _______________ N __________ 
 

 

Главе городского округа –  

главе администрации  

Чусовского городского округа 

С.В. Белову 

от _______________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО гражданина, паспортные данные,  

наименование юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 

контактные данные заявителя, адрес, телефон, 

 Email) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений 

 

Прошу выдать разрешение на снос (обрезку) зеленых насаждений  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
указывается адрес расположения зеленых насаждений, количество и породный состав зеленых насаждений, цель, причина (сноса) обрезки, 

площадь земельного участка, на котором планируется проведение работ по сносу (обрезке) зеленых насаждений 

 

Оплату компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений (за исключением случаев, в 

которых в соответствии с Порядком компенсационная стоимость не уплачивается) 

гарантирую. 

Уборку порубочных остатков гарантирую. 

Достоверность информации, указанной в представленных документах, подтверждаю. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (): 

    1)________________________________________________________________ 

    2)_______________________________________________________________ 

    3)_______________________________________________________________ 

 

Руководитель юридического лица/ 

индивидуальный предприниматель/ 

заявитель - физическое лицо/ 

представитель по доверенности    ________________ ______________________________ 

М.П.       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

"___" __________ 20___ г. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

  дата / отметка специалиста отдела экологической безопасности администрации Чусовского городского округа 


