
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29.07.2019 № 9/7 

 

Об утверждении Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 

исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, 

на территории Одинцовского городского округа Московской области,  

и о признании утратившими силу решений Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района Московской области  

от 27.04.2018 № 5/41 и от 27.09.2018 №4/45 

 

  

Руководствуясь Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством 

Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 

исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на 

территории Одинцовского городского округа Московской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 27.04.2018 №5/41 «Об утверждении методики расчета 

платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 

причиненного их уничтожением, повреждением, на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, признании утратившим силу пункт 

2 решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области от 12.03.2013 №25/22». 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 27.09.2018 № 4/45 «О внесении изменений и 

дополнений в Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 

исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 27.04.2018 №5/41». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации – начальника Управления правового обеспечения 

Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А., начальника 

Управления бухгалтерского учета и отчетности – Главного бухгалтера 

Администрации Одинцовского городского округа Стародубову Н.А.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 


