
 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 29.10.2015 г. № 480 

 

г. Сысерть 

 

 

О применении ставок платы за единицу объема  лесных ресурсов на землях, 

распоряжение которыми отнесено к полномочиям Сысертского городского округа, и 

ставок платы за единицу объема зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа  

 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области лесных 

отношений, оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) 

зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа»,  руководствуясь  

статьями 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ, 

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011г. № 613 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований», решением Думы Сысертского городского округа от  

31.05.2010г.  № 259 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории Сысертского городского округа»,  Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Установить применение ставок платы за единицу объема лесных ресурсов на 

землях, распоряжение которыми отнесено к полномочиям Сысертского городского округа, 

и ставок платы за единицу объема зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа, следующим образом: 

1) при определении начальной цены аукциона по продаже права на заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений, аренды лесного участка следует 

руководствоваться расценками, утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основании материально-денежной оценки, выполненной 

организацией, действующей в сфере лесного хозяйства, в рамках муниципального 

контракта или договора на выполнение услуг; 

2) при определении восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых 

насаждений в целях реализации порядка создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений на территории Сысертского городского округа, следует руководствоваться 

расценками, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основании материально-денежной оценки, выполненной организацией, действующей в 

сфере лесного хозяйства, с применением коэффициента, учитывающего вид 

использования земельного участка, утвержденного постановлением Администрации 

Сысертского городского округа.  

3) применение расценок согласно пп.1), пп.2) п.1 настоящего решения производится 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007г. 



№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» с учетом 

коэффициента индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок 

платы за единицу площади лесного участка, установленного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2014г. №947 «О коэффициентах к ставкам 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности». 

2. Решение Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013г. №148 «О 

применении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов на землях, распоряжение 

которыми отнесено к полномочиям Сысертского городского округа», признать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа». 

 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                          А.Г. Карамышев 

 


