
О внесении изменения в Положение об использовании и охране зеленых
насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,

утвержденное решением Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 279-V

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА

ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА        № 99-VI

О внесении изменения в Положение об использовании и охране зеленых
насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,

утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 22 июня 2011 года № 279-V

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение об использовании и охране зеленых насаждений на
территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденное
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22
июня  2011  года  №  279-V  (в  редакции  решений  Собрания  депутатов
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от   23.11.2011  №  335-V,  от
28.11.2012  №  501-V,  от  28.12.2012  №  532-V,  от  26.02.2014  №  709-V,  от
10.09.2014 № 812-V, от 26.11.2014 № 31-VI), следующее изменение:

- статью 15 изложить в новой редакции:

«Статья  15.  Порядок  определения  компенсационной  стоимости  зеленых
насаждений Размер  компенсационной  стоимости  зеленых  насаждений 
определяется на основании рыночной стоимости, определяемой независимым
оценщиком,  привлеченным муниципальным образованием «Город Йошкар-
Ола» в соответствии с Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Установить  корректирующие  коэффициенты  к  величине  компенсационной
стоимости,  указанной  оценщиком  при  определении  размера
компенсационной стоимости зеленых насаждений:

-  при  незаконном  (самовольном)  повреждении  или  уничтожении  зеленых
насаждений – 5;



- при строительстве многоквартирных жилых домов: в границах отведенного
в  установленном  порядке  земельного  участка  под  строительство;  при
благоустройстве территории – 0,1;

- при повреждении зеленых насаждений – 0,5;

- при предоставлении земельного участка для строительства промышленного
объекта  в  рамках  реализации  инвестиционного  проекта,  одобренного
межведомственной  комиссией  по  инвестициям  и  реструктуризации
экономики  при  Правительстве  Республики  Марий  Эл,  в  границах
отведенного в установленном порядке земельного участка – 0,1;

- при предоставлении земельного участка для размещения городских улиц и
дорог – 0,1;

- при размещении площадок для выгула собак – 0,1.

При определении размера компенсационной стоимости зеленых насаждений
применяется только один из корректирующих коэффициентов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и разместить его
на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского  округа    «Город
Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
(www.gor-sobry-ola.ru).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по законности (О.А. Морозов).

          Глава

  городского округа

«Город Йошкар-Ола»                                                                            А. Принцев


