
Проект вносится администрацией города Перми 
 

 

 

Пермская городская Дума 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
О внесении изменений в Порядок сноса и выполнения компенсационных 

посадок зеленых насаждений на территории города Перми, 

утвержденный решением Пермской городской Думы 

 от 26 августа 2014 г. № 155  

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава города Перми 

Пермская городская Дума решила: 

1. Внести в Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок 

зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденный решением 

Пермской городской Думы от 26.08.2014 № 155 (в ред. от 28.06.2016 № 129, 

от 24.01.2017 № 12), изменения: 

1.1. в пункте 2.2.4. слово «деревьев» заменить словами «зеленых 

насаждений»; 

1.2. дополнить пунктом 2.2.8. следующего содержания: 

«2.2.8. Единый учетный реестр – информационная база данных, 

созданная с целью ведения единой системы регистрации и контроля за 

сносом и выполнением компенсационных посадок зеленых насаждений, 

включающая в себя сведения о заявлении о предоставлении права на снос 

зеленых насаждений, заявителе, акте комиссионного обследования зеленых 

насаждений, предполагаемых к сносу, о произведенном сносе зеленых 

насаждений, компенсационных посадках и/или восстановительной 

стоимости, об акте о выполнении компенсационных посадок.». 

 1.3. в пункте 3.4 слова «количество деревьев, подлежащих сносу» 

заменить словами «количество зеленых насаждений, подлежащих сносу, 

срок, в течение которого планируется провести снос зеленых насаждений,»; 

1.4. абзац четвертый пункта 3.14 признать утратившим силу. 

1.5. дополнить разделом 6 следующего содержания: 

 

«6. Осуществление контроля за сносом и выполнением 

компенсационных посадок зеленых насаждений  

 

 6.1. Контроль за сносом и выполнением компенсационных посадок 

зеленых насаждений осуществляется администрацией города Перми с 

отражением результатов контроля в едином учетном реестре. 
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 6.2. Внесение сведений в единый учетный реестр обеспечивается 

Территориальным органом в соответствии с порядком ведения единого 

учетного реестра, устанавливаемого администрацией города Перми. 

 6.3.  Контроль за своевременностью и полнотой сведений, вносимых в 

единый учетный реестр, осуществляет функциональный орган 

администрации города, осуществляющий функции управления в сфере 

экологии и природопользования.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, устанавливающих ведение 

единого учетного реестра, а также пункта 1.4 настоящего решения, которые 

вступают в силу со дня вступления в силу порядка ведения единого учетного 

реестра, устанавливаемого администрацией города Перми.  

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению 

муниципальными ресурсами. 

 

Председатель Пермской городской Думы                                         Ю.А. Уткин 

 

 

Глава города Перми-                                                                        Д.И. Самойлов 
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