
        
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Костомукшского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013г 
№ 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»» (в редакциях решений от 30.10.2014 г. 
№ 394-СО, от 27.10.2016 г. № 13-СО/III). 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 16.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и руководствуясь 
решением Костомукшского городского Совета депутатов от 25.10.2005 г. № 442-ГС « Об 
утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ» (в редакции решений Совета от 
30.09.2010 г. № 578-СО, от 04.07.2013 г. № 226-СО), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04.07.2013 г. № 228-СО « Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ»» (в 
редакции решений от 30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г. № 13-СО/III) и установить 
дату, время и место проведения публичных слушаний: 13 декабря 2016 года в 14 час 15 
мин в актовом зале администрации Костомукшского городского округа (ул. Строителей, 
д. 5). 

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в 
следующем составе: 

А. В. Бендикова – глава Костомукшского городского округа; 
В. Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа; 
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Костомукшского 

городского округа; 
П. Е. Шпрынов – начальник управления городского коммунального хозяйства и 

строительства администрации Костомукшского городского округа; 
О. С. Турьянская – главный специалист управления городского коммунального 

хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа; 
З. В. Бубнова – начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 
А. В. Лесонен – ведущий специалист управления экономического развития 

администрации Костомукшского городского округа. 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 24 ноября 2016 г. № 4  
 



3. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» принять личное участие в вышеуказанных слушаниях. 

4. Настоящее постановление, проект решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 г. № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению), Порядок участия граждан в публичных слушаниях 
(Приложение № 2 к настоящему Постановлению), опубликовать в газете «Новости 
Костомукши» от 01.12.2016г. и разместить на официальном сайте Костомукшского 
городского округа www.kostomuksha-city.ru. 
 
 
 
И.о. Главы Костомукшского городского округа                                            В.Ф. Степанушко 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Разослать: дело - 1; каждый член комиссии – 7; СМИ – 1; всего – 9 экз. 
З.В. Бубнова, 89116606552 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

 Костомукшского городского округа  
от 24.11.2016 г.№ 4 

 
ПРОЕКТ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 

РЕШЕНИE 
 

от «15» декабря 2016г. № _____СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04 июля .2013 
года № 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»» (в редакции 
Решения от 30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г.  
№ 13-СО/III) 
 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выработки 
единых требований в сфере благоустройства на территории муниципального образования, 
Совет Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ»» (в 
редакции Решения от 30.10.2014 г. № 394-СО, от 27.10.2016 г. № 13-СО/Ш): 
1.1. Дополнить Правила благоустройства муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» главой 9. «Снос зеленых насаждений» следующего содержания:  
«9.1.Снос зеленых насаждений на земельных участках, отчужденных от Гослесфонда и 
расположенных на территории Костомукшского городского округа, регулируется 
Административным регламентом администрации Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на снос 
зеленых насаждений на участках земли, отчужденных от Гослесфонда и расположенных 
на территории Костомукшского городского округа», утвержденным постановлением 
администрации Костомукшского городского округа. 
9.2. Учет, определение состояния зеленых насаждений и клеймение сухих, усыхающих и 
больных деревьев (кустарников), подлежащих сносу, находящихся на земельных 
участках, не принадлежащих организациям и физическим лицам на праве собственности, 
производится Комиссией по обследованию зеленых насаждений по заявлениям 
(обращениям) физических лиц и организаций. Состав комиссии утверждается 
Распоряжением администрации Костомукшского городского округа. 



9.3. Снос зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, не принадлежащих 
организациям и физическим лицам на праве собственности, совершенный без 
предварительного оформления разрешительных документов, является 
несанкционированным. 
9.4. По факту несанкционированного сноса (порчи) зеленых насаждений Комиссией по 
обследованию зеленых насаждений составляется акт о несанкционированном сносе. 
Расчет размера ущерба за несанкционированный снос зеленых насаждений 
(восстановительная стоимость) определяется по таксам и методике расчета 
восстановительной стоимости зеленых насаждений при их повреждении и сносе в 
соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам: «Об исчислении размера вреда, 
причиненного зеленым насаждениям вследствие нарушения Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»». 
9.5. Утрата (снос, уничтожение) либо повреждение многолетних зеленых насаждений, 
находящихся на земельных участках, не принадлежащих организациям и физическим 
лицам на праве собственности, которые произошли в результате действий или 
бездействий должностных лиц, граждан, организаций, а также в других незаконных 
случаях повреждения или сноса зеленых насаждений, подлежит полной компенсации в 
денежной форме (восстановительной стоимости) этими лицами. 
9.6. Состояние зеленых насаждений определяется согласно Приложению 2 к настоящим 
Правилам: «Шкала категорий состояния зеленых насаждений хвойных и лиственных 
пород». 
9.7. Если при обследовании сухих деревьев и кустарников будет установлено, что их 
гибель произошла не от старости и болезней, а по вине отдельных физических лиц или 
должностных лиц, организаций, то оценка указанных зеленых насаждений производится 
по ставкам восстановительной стоимости, а виновные в их гибели привлекаются к 
административной ответственности. 
9.8. Порядок оформления разрешений на снос зеленых насаждений производится в 
соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги: «Подготовка и выдача разрешений на снос зеленых насаждений на участках 
земли, отчужденных от Гослесфонда и расположенных на территории Костомукшского 
городского округа». 
9.9. В чрезвычайных ситуациях, когда падение крупных деревьев может угрожать жизни и 
здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, 
функционированию коммуникаций – снос указанных зеленых насаждений производится 
без предварительного оформления разрешений. 
При авариях на обьектах инженерного благоустройства и т.п., требующих 
безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений производится 
без предварительного оформления разрешений. 
9.10. По факту каждого случая вынужденного сноса зеленых насаждений, находящихся на 
земельных участках, не принадлежащих организациям и физическим лицам на праве 
собственности, организацией, выполняющей ремонтные работы, составляется акт, 
направляемый в администрацию для принятия решения о признании факта сноса 
вынужденным или несанкционированном. Санкционирование вынужденного сноса 
оформляется в срок не более 7 дней. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель Совета     Глава Костомукшского 
Костомукшского городского округа   городского округа 
 
   В. Н. Сахнов       А.В. Бендикова 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Исп.: Лесонен А. В. 
Рассылка: дело, УГКХ и С, УЭР, УГи З, ОМВД, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 



Приложение  № 1 
к  Правилам благоустройства 
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

 
Методика 

исчисления  размера  вреда, причиненного зеленым насаждениям вследствие 
нарушения Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

1. В соответствии с настоящей методикой определяется размер вреда, причиненного 
зеленым насаждениям вследствие нарушения Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (далее – Правил благоустройства) и 
представляющего собой ущерб. 
2. Размер ущерба (восстановительная стоимость) определяется в соответствии с таксами 
для исчисления размера ущерба, причиненного зеленым насаждениям вследствие 
нарушения Правил благоустройства (далее – таксы). 
3. При уничтожении или повреждении деревьев, кустарников вследствие воздействия 
сточных вод, химических, радиоактивных и других вредных веществ, отходов 
производства и потребления, ввода в эксплуатацию производственных обьектов без 
устройств, предотвращающих вредное воздействие, лесных пожаров, возникших в 
результате поджога или небрежного обращения с огнем, в состав ущерба включаются 
расходы, связанные с приведением соответствующей территории в состояние,  пригодное 
для дальнейшего использования, а также расходы, связанные с тушением пожаров. 
4. В случае, если в соответствии с таксами, размер ущерба исчисляется исходя из размера 
затрат, связанных с выращиванием сеянцев, саженцев, созданием лесных культур, 
молодняка естественного происхождения и подроста, применяются действующие на 
момент совершения правонарушения установленные уполномоченными органами 
исполнительной власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с 
выращиванием сеянцев, саженцев, созданием лесных культур, молодняка естественного 
происхождения и подроста, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или 
поврежденных. 
5. В случае, если в соответствии с таксами, размер ущерба исчисляется исходя из ставок 
платы за единицу обьема лесных ресурсов, применяются ставки платы, установленные 
Решением Совета Костомукшского городского округа (плата за пользование лесными 
ресурсами за 1 куб.м обезличенной древесины, отпущенной на корню гражданам и 
юридическим лицам, заинтересованным в проведении сноса зеленых насаждений в 
пределах границ населенных пунктов Костомукшского городского округа и на участках 
земель, отчужденных от Государственного лесного фонда, но не входящих в состав земель 
населенных пунктов Костомукшского городского округа. 
6. Диаметр ствола деревьев при исчислении размера ущерба измеряется на высоте 1,3 
метра от уровня земли. 
7. Размер ущерба исчисляется с точностью до 1 рубля. 
8. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается в 2 раза, если 
нарушение Правил благоустройства и лесного законодательства совершено на особо 
защитных участках защитных и эксплуатационных лесов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Таксы 
для  исчисления  размера  ущерба (восстановительной стоимости), причиненного 

зеленым насаждениям вследствие нарушения Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

№ п/п Вид  нарушения Размер  ущерба 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 

Незаконный снос, выкапывание, 
уничтожение  или  повреждение  до  
степени  прекращения  роста  следующих  
деревьев, кустарников: 

- деревья  любых  пород  с  
диаметром  ствола  8 см  и  более; 

 
 

 
 

- каждый  куст  любой  породы. 
 
 
 
 
 
Повреждение, не влекущее прекращения 
роста  лесных  насаждений: 
- деревья  любых  пород  с  диаметром  
ствола  8 см  и  более; 
 
 
 
 
- каждый  куст  любой  породы; 
 
 
 
 
 
 
Незаконный снос  сухостойных  
деревьев, присвоение (хищение) 
древесины  буреломных, ветровальных  
деревьев; 
 
 
Уничтожение  или  повреждение  лесных  
культур, молодняка  естественного  
происхождения  и  подроста 

 
 
 
 
- 30-кратная  стоимость  древесины  
деревьев, исчисленная  по  ставкам  
платы  за  пользование  лесными  
ресурсами  за  единицу  объема  
обезличенной  древесины, 
отпущенной  на  корню; 
- 20-кратная  стоимость  древесины    
1-го дерева (сосна) с диаметром ствола     
16 см, исчисленная  по  ставкам  платы  
за  пользование  лесными  ресурсами  
за  единицу  объема  обезличенной  
древесины, отпущенной  на  корню; 
 
 
-  10-кратная  стоимость  древесины  
деревьев, исчисленная  по  ставкам  
платы  за  пользование  лесными  
ресурсами  за  единицу  объема  
обезличенной  древесины, 
отпущенной  на  корню; 
-  10-кратная  стоимость  древесины   
1-го  дерева (сосна) с  диаметром  
ствола  16 см, исчисленная  по  
ставкам  платы  за  пользование  
лесными  ресурсами  за  единицу  
объема  обезличенной  древесины, 
отпущенной  на  корню; 
- 5-кратная  стоимость  сухостойной, 
буреломной, ветровальной  древесины, 
исчисленная  по  ставкам  платы  за  
пользование  лесными  ресурсами  за  
единицу  объема  обезличенной  
древесины, отпущенной  на  корню; 
5-кратный  размер  затрат, связанных  
с  созданием  лесных  культур, 
молодняка  естественного  
происхождения  и  подроста  до  
возраста  уничтоженных  или  
поврежденных  лесных  культур, 
молодняка  естественного  
происхождения  и  подроста – за  
каждый  гектар  уничтоженных  или  
поврежденных  лесных  культур, 
молодняка  естественного  
происхождения  и  подроста  в  
возрасте  до  10  лет 



Приложение 2 
к Правилам благоустройства 
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

 
Шкала категорий состояния зеленых насаждений 

хвойных и лиственных пород 
 

№ 
п.п. 

Категория 
состояния 

Основные признаки Дополнительные признаки 

Хвойные породы 
1. Без признаков 

ослабления 
Хвоя зеленая, блестящая, 
крона густая, прирост 
текущего года нормальный 
для данного вида, возраста, 
условий места произрастания 
и сезона. 

 
 
- 

2. Ослабленные Хвоя часто светлее обычного, 
крона слабоажурная, прирост 
уменьшен не более чем 
наполовину по сравнению с 
нормальным. 

Возможны признаки 
местного повреждения 
ствола, корневых лап, 
ветвей. 

3. Сильно 
ослабленные 

Хвоя светло-зеленая или 
серовато-матовая, крона 
ажурная, прирост уменьшен 
более чем наполовину по 
сравнению с нормальным. 

Возможны признаки 
местного повреждения 
ствола, корневых лап, 
ветвей, обьедание хвои, 
поселение стволовых 
вредителей. 

4. Усыхающие Хвоя серая, желтоватая или 
желтовато-зеленая, крона 
заметно изрежена, прирост 
текущего года еще заметен 
или отсутствует. 

Признаки повреждения 
ствола и других частей 
дерева выражены сильнее, 
чем у предыдущих 
категорий. 

5. Сухостой текущего 
года 

Хвоя серая, желтая или бурая. 
Крона часто изрежена, мелкие 
веточки сохраняются, кора 
сохранена или осыпалась 

Признаки предыдущей 
категории; в конце сезона 
возможно наличие на части 
дерева вылетных отверстий 
насекомых. 

6. Сухостой прошлых 
лет 

Хвоя осыпалась или 
сохранилась лишь частично, 
мелкие веточки, как правило, 
обломились, большая часть 
ветвей и кроны осыпалась. 

На стволе и ветвях имеются 
вылетные отверстия 
насекомых, под корой – 
обильная буровая мука и 
грибница. 

Лиственные породы 
0 Без признаков 

ослабления 
Листва зеленая блестящая, 
крона густая, прирост 
текущего года нормальный 
для данного вида, возраста, 
условий места произрастания 
и сезона. 

 
 
- 

1. Умеренно 
ослабленные 

В кроне до 25% сухих ветвей; 
листва зеленая. Крона слабо 
ажурная, прирост может быть 
ослаблен по сравнению с 

Могут быть местные 
повреждения ветвей, 
корневых лап и ствола, 
механические повреждения, 



нормальным. единичные водяные побеги. 
2. Средне 

ослабленные 
Сухих ветвей 25-50%, листва 
мельче или светлее обычной, 
преждевременно опадает, 
крона изрежена. 

Признаки предыдущей 
категории выражены 
сильнее; сокотечение и 
водяные побеги на стволе и 
ветвях, присутствие 
стволовых вредителей. 

3. Сильно 
ослабленные 

Сухих ветвей более 50-75%, 
листва мельче или светлее 
обычной, преждевременно 
опадает, крона изрежена. 

Признаки предыдущей 
категории выражены 
сильнее; сокотечение и 
водяные побеги на стволе и 
ветвях, присутствие 
стволовых вредителей. 

4. Усыхающие В кроне более 75% сухих 
ветвей, листва мельче, светлее 
или желтее обычной, 
преждевременно опадает или 
увядает, крона сильно 
изрежена.  

На стволе и ветвях 
возможны признаки 
заселения стволовыми 
вредителями; обильные 
водяные побеги, частично 
усохшие или усыхающие. 

5. Сухостой текущего 
года 

Листва усохла, увяла или 
преждевременно опала, 
мелкие веточки и кора 
сохранились 

На стволе, ветвях, корневых 
лапах часто признаки 
заселения стволовыми 
вредителями и поражение 
грибами. 

6. Сухостой прошлых 
лет 

Листва и часть ветвей опали, 
кора разрушена или опала на 
большей части ствола. 

Имеются вылетные 
отверстия насекомых на 
стволе, ветвях и корневых 
лапах, на коре и под корой 
грибница и плодовые тела 
грибов. 

 
Санитарной рубке подлежат зеленые насаждения, для которых определена 

категория состояния «сильно ослабленное», «усыхающее», «сухостой текущего года, 
«сухостой прошлых лет». 

Санитарной рубке подлежат аварийные деревья (деревья с наклоном ствола более 
40 градусов; пораженные гнилевыми болезнями в сильной степени; с переросшей, 
неправильной формы кроной; на стволе, корневых лапах имеющие явные признаки 
поражения гнилевыми болезнями). 

Санитарной рубке (прореживанию) или пересадке на озелененных территориях 
подлежит поросль мелколиственных пород (ива, осина, ольха, рябина, береза) с 
диаметром ствола до 3см (на высоте 1,3м от уровня земли). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Постановлению Главы 

 Костомукшского городского округа  
от24.11.2016 г.№4 

 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
 

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», достигший на день проведения 
публичных слушаний 16 лет. 
 
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
 
3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных слушаниях, 
по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, проходят 
регистрацию в секретариате. 
 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в 
итоговый документ публичных слушаний. 

 
 

 


