
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 23.06.2020 № 10/14                 

                     г.Шатура     

 

О внесении дополнения в Методику расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением, на территории городского округа Шатура Московской 

области, утвержденную решением Совета депутатов городского округа 

Шатура Московской области от 04.05.2018 No4/50 «Об утверждении Методики 

расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 

причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского 

округа Шатура Московской области» 

 

В исполнении письма Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 16.08.2018 No30Исх-20342/ «О методических 

рекомендациях по внесению изменений в административный регламент «Выдача 

разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет» и методику 

расчета платы», а также в связи с поступившим предложением 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. 1. Абзац 6 пункта 7.6 раздела 7 Методики расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением, на территории городского округа Шатура Московской области, 

утвержденной решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 04.05.2018 No4/50 «Об утверждении Методики расчета платы за вырубку 

зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, 

повреждением, на территории городского округа Шатура Московской области»  

     - «-при вырубке древесно-кустарниковой растительности диаметром менее 30 

сантиметров на территории городского округа Шатура Московской области на 

земельных участках с разрешенным использованием «для индивидуального 

жилищного строительства», «для ведения личное подсобного хозяйства» и «ведение 

огородничества», заменить абзацем 6 следующего содержания: 

     - «-при вырубке древесно-кустарниковой растительности диаметром менее 30 

сантиметров на территории городского округа Шатура Московской области на 

земельных участках с разрешенным использованием «для индивидуального 

жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства», «ведение 

огородничества», «для ведения садоводства», «для ведения коллективного 

садоводства», а также на земельных участках, расположенных на территории 



садоводческого некоммерческого товарищества и огороднического 

некоммерческого товарищества.».  

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Шатура для 

подписания, опубликования в средствах массовой информации городского округа 

Шатура и размещения на официальном сайте городского округа Шатура. 

  

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                 А.Е.Кадочкин                                                

 

 Глава городского округа                                                                             А.В.Артюхин 

 

 

 

 

 


