
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18 мая 2022 года   № 75 

г. Калининград 

 
О внесении изменений в Порядок выдачи 

разрешительной документации на вырубку 

(снос), обрезку и/или пересадку зеленых 

насаждений на территории городского округа 

«Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.03.2020 № 42 (в редакции 

решения от 23.12.2020 № 258) 
 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. о внесении изменений в Порядок выдачи разрешительной документации на 

вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.03.2020 № 42 (в редакции решения от 23.12.2020 № 258), рассмотрев 

требования прокуратуры города Калининграда № Исорг-20270025-735-21/2803-20270025     

от 09.12.2021, № Исорг-20270025-443-22/-20270025 от 31.03.2022, 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», Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100                  

«Об охране зеленых насаждений», Уставом городского округа «Город Калининград», 

городской Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок выдачи разрешительной документации на 

вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (в редакции решения от 23.12.2020         

№ 258): 

1.1. абзац девятый пункта 1.3 изложить в новой редакции: 

«уполномоченный орган администрации - комитет городского хозяйства и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград»;»; 

1.2. пункт 2.11 после слов «с зелеными насаждениями в следующих целях» дополнить 

словами «, которые не предусматривают оплату компенсационной стоимости и 

проведение компенсационного озеленения»; 

1.3. подпункт 2 пункта 2.11 изложить в новой редакции: 

«2) ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера - на вырубку (снос) и/или обрезку зеленых насаждений;»; 

1.4.  пункт 2.11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) осуществления рубок ухода, проводимых по результатам лесопатологического 

обследования - на вырубку (снос) и/или обрезку зеленых насаждений.»; 

1.5. пункт 4.8 признать утратившим силу. 

 



2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения                            

в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству 

(Колодяжный А.Н.). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»  Е.Д. Любивый 

 

 


