
 

                                                                                                                                                                                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» апреля 2021 г.                                                                          № 344 
 

О внесении изменений в Положение о  

порядке вырубки зеленых насаждений на 

 территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной  

территорией 

 

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», Приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об 

утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке вырубки зеленых насаждений на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, утвержденное постановлением администрации 

г. Полярные Зори от 07.06.2012 № 601 (в редакции постановления 

администрации города от 16.06.2020 № 453) следующие изменения: 

1.1. В пункте 5.1: 

1.1.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«- проведения инженерно-геологических изысканий в границах  

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

1.1.2. Абзац пятый считать соответственно абзацем шестым; 

2. Пункт 7 Методики расчета компенсационной стоимости за вырубку 

(снос) зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального 



образования город Полярные Зори с подведомственной территорией   дополнить 

пунктом 7-1 следующего содержания: 

«7-1. При проведении геолого-разведочных работ в границах  

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией  расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых 

насаждений  производится следующим образом: 

- заросли самосевных деревьев и кустарников самосевного или 

порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог, 

рассчитываются следующим образом: каждые 100 квадратных метров 

приравниваются к 4 деревьям диаметром 8 сантиметров. Если дерево имеет 

несколько стволов, то в расчетах компенсационной стоимости учитывается один 

ствол с наибольшим диаметром. Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 

сантиметров и растет на расстоянии более 0,5 метров от основного ствола на 

высоте 1,3 метра то данный ствол считается за отдельное дерево. Для 

определения диаметра дерева на уровне  1,3 метра при незаконном сносе (спиле) 

у комлевой части применяется коэффициент  0,8 к диаметру пня в корне.» 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                    М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 

 

 


