
 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ ________ заседания Думы 6 созыва 

 

 

«___» ___________ 2021 года 

п. Рефтинский 

 

 

О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский 

от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории  

городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 19.12.2019 года) 

 

 

В целях приведения «Правил благоустройства территории городского 

округа Рефтинский», утверждённых решением Думы городского округа 

Рефтинский от 22.11.2012 № 60 в соответствие с действующим 

законодательством, исходя из полномочий Думы городского округа, 

закрепленных статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский, 

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в «Правила благоустройства территории городского 

округа Рефтинский», утверждённые решением Думы городского округа 

Рефтинский от 22.11.2012 № 60 (в редакции от 19.12.2019 года), а именно:  

1.1. Пункт 13.15. главы 13 изложить в новой редакции: 

«13.15. Снос (перенос) зелёных насаждений на территории городского 

округа Рефтинский осуществляется на основании разрешения на снос (перенос) 

зелёных насаждений, в соответствии с Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) 

зелёных насаждений». 

1.2. Главу 13 дополнить пунктом 13.16 следующего содержания: 

«13.16. Снос (перенос) зелёных насаждений на земельных участках, 

находящихся в собственности физических и юридических лиц, осуществляется 

без получения разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений. 

1.3. Главу 13 дополнить пунктом 13.17 следующего содержания: 



«13.17. Арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский, и земельных участков, права 

собственности на которые не разграничена, осуществляют снос (перенос) 

зелёных насаждений на основании разрешения на снос (перенос) зелёных 

насаждений в соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных 

насаждений». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии. 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

______________ А.А. Обоскалов 

«____» ___________ 2021 года 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский 

_________________ Н.Б. Мельчакова 

«_____» _______________2021 года 

 


