
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

07.11.2017 № 654 

О внесении изменений в решение 

Томской городской Думы от 18.04.2002  

№ 153 «О восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории 

города Томска»  

 

 

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск» и приведения их в соответствие 

с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Томской городской Думы от 18.04.2002 № 153 

«О восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Томска» 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «О компенсационной стоимости 

зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Томск»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения воспроизводства зеленого фонда муниципального образования 

«Город Томск», в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 01.03.2016 

№ 161, руководствуясь Уставом Города Томска,»; 

3) в пункте 1 слова «восстановительную стоимость зеленых насаждений на 

территории города Томска» заменить словами «компенсационную стоимость зеленых 

насаждений на территории муниципального образования «Город Томск»; 

4) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что утвержденная настоящим решением компенсационная стоимость 

зеленых насаждений применяется при осуществлении вырубки (сноса) зеленых насаждений 

в границах земель, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в частной 
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собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и 

документами градостроительного зонирования к зеленому фонду муниципального 

образования «Город Томск», в случаях, предусмотренных пунктом 20.6 Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161.»; 

5) в приложении № 1 к решению: 

а) наименование таблицы «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА СНОС 

ДЕРЕВЬЕВ (В РУБЛЯХ)» изложить в следующей редакции: «КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

СТОИМОСТЬ ЗА ВЫРУБКУ (СНОС) ДЕРЕВЬЕВ (В РУБЛЯХ)»; 

б) наименование таблицы «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА СНОС 

СВОБОДНО РАСТУЩИХ КУСТАРНИКОВ И В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ» изложить в 

следующей редакции: «КОМПЕНСАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ВЫРУБКУ (СНОС) 

СВОБОДНО РАСТУЩИХ КУСТАРНИКОВ И В ЖИВЫХ ИЗГОРОДЯХ»; 

в) наименование таблицы «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ» изложить в следующей редакции: «КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

СТОИМОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОНОВ»; 

г) наименование таблицы «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦВЕТНИКОВ» изложить в следующей редакции: 

«КОМПЕНСАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦВЕТНИКОВ»; 

д) в пункте 1 примечания слова «Восстановительная стоимость» заменить словами 

«Компенсационная стоимость»; 

е) в пункте 2 примечания слова «восстановительной стоимости» заменить словами 

«компенсационной стоимости». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска 

 

____________ С.Ю.Панов 

Мэр Города Томска 

 

 

____________ И.Г.Кляйн 
 

 


