
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

25 марта 2019 года  № 3/353 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

30.03.2018 № 3/460 «Об утверждении методики оценки 

компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 

насаждений на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.03.2018 № 3/460 «Об утверждении методики 

оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений на 

территории  муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта».»; 

1.2. пункт 1.5. раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.5. В качестве показателя действительной восстановительной стоимости ЗН 

используются нормативные значения затрат, необходимых для создания и содержания 

наиболее типичных видов (категорий) ЗН, рассчитанных в текущем уровне цен, исходя из 

следующих нормативных документов: 

1) Сборник № 12 укрупненных показателей восстановительной стоимости 

внешнего благоустройства и озеленения для переоценки основных фондов бюджетных 

организаций, утвержденный Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

РСФСР № 445 от 28.09.1971 (отдел VIII Зеленные насаждения); 

2) ГЭСН-2001-47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения»; 



3) «Нормативно-производственный регламент содержания зеленых насаждений», 

утвержденный Приказом Госстроя России № 145 от 10.12.1999; 

4) «Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации на 2017-2019 годы».»; 

1.3. пункт 3.3. раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. В случае незаконной рубки (повреждения) деревьев и кустарников и 

естественной древесно-кустарниковой растительности расчет ущерба производится 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» по формуле: 

 

У = КСд (КСл) x 5, где 

 

5 – это такса для исчисления размера ущерба, причиненного отнесенным к 

естественному происхождению лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, 

молодняка (пункт 5 приложения 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


