
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                      

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

01.06.2020                                                      №1049 
          

         

О внесении изменений в порядок выдачи разрешения 

на уничтожение (вырубку, снос) зеленых насаждений при размещении 

объектов на озелененной территории городского округа город Выкса», 

утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 12 октября 2016 года №3318 

 
 

Рассмотрев протесты Нижегородской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 30 марта 2020 года №02-08-2020, Выксунской городской 

прокуратуры от 19 марта 2020 года №5-1-2020 на постановление 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 12 

октября 2016 года № 3318 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на 

уничтожение (вырубку, снос) зеленых насаждений при размещении объектов на 

озелененной территории городского округа город Выкса» администрация 

городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в порядок выдачи разрешения на уничтожение (вырубку, 

снос) зеленых насаждений при размещении объектов на озелененной 

территории городского округа город Выкса, утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 12 

октября 2016 года №3318 (в редакции постановлений администрации от 

07.12.2016 №4084, от 23.12.2016 №4354, от 11.05.2017 №1370, от 26.03.2018 

№920) следующие изменения:  

1) абзац второй пункта 8 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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Размер вреда, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам исчисляется в 

соответствии с таксами и методикой, предусмотренными особенностями 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года 

№1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам 

и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства.»;  

2) в абзаце первом подпункта 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 слова 

«представляется заявителем по истечении 2 месяцев после получения 

разрешения на уничтожение (вырубку, снос) зеленых насаждений» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления         В.В.Кочетков 
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