
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

14.07.2022 № 450 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2016 года № 817 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) 
зелёных насаждений на территории муниципального образования»  

(в редакции от 02.11.2021 года) 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Рефтинский от 31.03.2015 года № 217 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Рефтинский от 24.04.2014 года № 154 «Об установлении для 
граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории городского округа Рефтинский», на основании 
части 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 31.10.2016 года № 817 «Об утверждении Административного 
регламента «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на 
территории муниципального образования» (в редакции от 02.11.2021 года); 

1.1. Изложить абзац 2 пункта 2 раздела 1 приложения № 1 в новой 
редакции: «Настоящий Административный регламент распространяется на 
отношения, возникающие при оформлении разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений, расположенных в границах городского округа 
Рефтинский.». 

1.2. Изложить пункт 6 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 
«6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
заявителю разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений, заключение 
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договора купли-продажи зеленых насаждений, либо письменное уведомление 
заявителю об отказе в выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений.». 

1.3. Изложить подпункт 2 пункта 17 раздела 1 приложения № 1 в новой 
редакции: «2) при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи со 
строительством инженерных коммуникаций к заявлению прилагаются 
следующие копии документов в соответствии с перечнем: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок либо 
документ, подтверждающий предоставление земельного участка, на котором 
планируется снос (перенос) зеленых насаждений; 

- копия исполнительной съемки земельного участка из генерального 
плана с нанесенными коммуникациями, планируемыми к строительству, на 
основании технических условий, выданных ресурсоснабжающих организаций; 

- материально-денежная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, 
выполненная уполномоченным органом или специализированной организацией 
в области лесного хозяйства;».  

1.4. Изложить подпункт 3 пункта 17 раздела 1 приложения № 1 в новой 
редакции: «3) при обращении на снос (перенос) зеленых насаждений в связи с 
ремонтом инженерных коммуникаций либо в связи с вырубкой зеленых 
насаждений, произрастающих в охранных зонах существующих инженерных 
сетей и коммуникаций к заявлению, прилагаются следующие копии документов 
в соответствии с перечнем: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей); 

- копия правоустанавливающего документа на инженерные сети и 
коммуникации; 

- копия исполнительной съемки земельного участка из Генерального 
плана с нанесением инженерных коммуникаций; 

- материально-денежная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, 
выполненная уполномоченным органом или специализированной организацией 
в области лесного хозяйства;». 
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1.5. Изложить пункт 22 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 
«22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия 
(наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению; 

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина (наименование юридического лица), направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

3) текст электронного обращения не поддается прочтению; 
4) обращение подано ненадлежащим лицом; 
5) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом; 
6) отсутствие документов, указанных в пункте 17 Административного 

регламента; 
7) заявление (запрос) не соответствует сведениям представленной 

проектной документации; 
8) не предъявлены документы, подтверждающие оплату 

восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявитель отказался от 
заключения договора купли-продажи зеленых насаждений и (или) не предъявил 
документы, подтверждающие оплату по такому договору.». 

9) выявление недостоверной информации в представленных заявителем 
документах либо истечение их действий; 

10) снос зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление, 
запрещен действующим законодательством; 

11) отсутствие полномочий Учреждения на предоставление 
Муниципальной услуги, в случае, если зеленые насаждения расположены на 
землях государственного лесного фонда.». 

1.6. Изложить абзац 1 пункта 36 раздела 1 приложения № 1 в новой 
редакции: «36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием, регистрация и рассмотрение заявления; 
2) запрос в рамках межведомственного взаимодействия; 
3) подготовка акта обследования зеленых насаждений, выплата 

восстановительной стоимости и заключение договора купли-продажи; 
4) подготовка и согласование проекта Разрешения о сносе (переносе) 

зеленых насаждений или уведомления об отказе в выдаче Разрешения о сносе 
(переносе) зеленых насаждений; 

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.». 
1.7. Изложить пункт 49 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 

«49. При сносе зеленых насаждений, располагающихся в границах городского 
округа Рефтинский, юридические и физические лица, в интересах которых 
произошел снос зеленых насаждений, оплачивают восстановительную 
стоимость зелёных насаждений (специальный сбор, зачисляемый в бюджет 
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городского округа Рефтинский). 
Размер специального сбора устанавливается решением Думы городского 

округа Рефтинский. 
Расчет восстановительной стоимости зелёных насаждений производится 

путем произведения размера специального сбора на 1 кубический метр общего 
объема древесины. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений выплачивается в 
случае сноса зеленых насаждений, располагающихся на территории городского 
округа Рефтинский, за исключением подпунктов 5, 6 пункта 17 
Административного регламента.  

Восстановительная стоимость зеленых насаждений не выплачивается в 
случае переноса зеленых насаждений. 

Зеленые насаждения, подлежащие сносу, переходят в собственность 
юридических и физических лиц, в интересах которых производится снос.  

При обращении за сносом зелёных насаждений в соответствии с 
подпунктами 1, 2, 3, 4, 7 пункта 17 Административного регламента, кроме 
получения Разрешения о сносе (переносе) зелёных насаждений юридические и 
физические лица, в интересах которых производится снос, обязаны заключить 
договор купли-продажи зелёных насаждений.  

Стоимость зеленых насаждений по договору купли-продажи зелёных 
насаждений определяется в соответствии с материально-денежной оценкой, 
выполненной уполномоченным органом или специализированной организацией 
в области лесного хозяйства, оплачивается заявителем одновременно с оплатой 
восстановительной стоимости зеленых насаждений и подлежит зачислению в 
бюджет городского округа Рефтинский.». 

1.8. Изложить пункт 53 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 
«53. После подписания акта обследования зелёных насаждений и при 
необходимости оплаты восстановительной стоимости за снос зелёных 
насаждений в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 7 пункта 17 
Административного регламента, с предоставлением квитанции об оплате, 
специалист Учреждения осуществляет подготовку Разрешения о сносе 
(переносе) зелёных насаждений по форме (приложение № 5 к 
Административному регламенту) и передает его на подпись директору 
Учреждения. 

После подписания акта обследования зелёных насаждений и при 
необходимости заключения договора купли-продажи зелёных насаждений в 
случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 7 пункта 17 Административного 
регламента, специалист Учреждения осуществляет подготовку договора купли-
продажи зеленых насаждений и передает его на подпись главе городского округа 
Рефтинский.». 

1.9. Изложить пункт 54 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 
«54. В случае принятия отрицательного решения, отказывает в выдаче 
разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений и выдает уведомление с 
указанием причины отказа (приложение № 8 Административного регламента).». 

1.10. Изложить пункт 55 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: 
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«55. Разрешение на снос зелёных насаждений в случаях, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 3, 4, 7 пункта 17 Административного регламента, без 
предъявления квитанции об оплате восстановительной стоимости, заключения 
договора купли-продажи зеленых насаждений и предъявления подтверждающих 
документов об оплате не выдаётся.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации И.Г. Никитинскую. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 


