
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДСКО Г О О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 1757

О  проведении  публичных  слушаний  по
проекту  внесения  изменений  в  Правила
благоустройства  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской
области

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Московской области от 30.12.2014 № 192/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  Положением  об  организации  и  проведении
публичных  слушаний  по  вопросам  градостроительной  деятельности   на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 26.10.2022 № 88/10, постановляю:

1.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила
благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
(далее – публичные слушания) (приложение 1).

2.  Провести  собрание  участников  публичных  слушаний  10.01.2023  в  18:00  в
здании  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по  адресу:  Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 4, 2 этаж, зал заседаний.

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее -
комиссия) и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Регистрацию участников публичных слушаний осуществлять:
- для физических лиц – на основании документа,  удостоверяющего личность, а

также документа, подтверждающего место жительства. В случае если физическое лицо
зарегистрировано  по  адресу,  не  совпадающему  с  адресом  постоянной  регистрации,
указанному в паспорте, физическое лицо представляет свидетельство о регистрации по
месту пребывания;

-  для  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  -  на  основании
копии  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  документа,  подтверждающего  полномочия
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя,  документа,
удостоверяющего  личность  представителя  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя.
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5.  Назначить  ответственным  за  исполнение  настоящего  постановления
начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий
администрации городского округа Лосино-Петровский А.С. Титова. 

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.В. Алексееву.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова.

Глава городского округа       С.Н. Джеглав

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.11.2022 № 1757

ПРОЕКТ

Внесение изменений в Правила благоустройства территории
 городского округа Лосино-Петровский Московской области

1.  Внести  в Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  от  24.10.2018  №  65/16  (далее  -  Правила),  следующее
изменение: часть 2 статьи 42 Правил изложить в следующей редакции:

«2.  Вырубка  деревьев  и  кустарников  производится  только  на  основании
разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений,  выданного  администрацией  городского
округа Лосино-Петровский.

Случаи  и  порядок  выдачи  разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений
определяются  правилами  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается администрацией городского
округа  Лосино-Петровский  в  целях  обеспечения  благоприятных  условий
жизнедеятельности  населения  городского  округа  в  рамках  организации  озеленения
территорий  городского  округа  при  наличии  обращения  заявителя  (физического  лица,
юридического лица,  индивидуального предпринимателя),  являющегося  собственником
(правообладателем)  земельного участка,  принадлежащего ему на праве собственности
или на ином вещном праве, или уполномоченного от имени собственника земельного
участка  заключать  договора  на  проведение  капитального  ремонта,  иных  ремонтных
работ,  земляных  работ,  благоустройства  указанного  земельного  участка,  или  его
представителя  в  порядке,  установленном  Административным  регламентом
предоставления  соответствующей  муниципальной  услуги,  утвержденным
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.10.2017  №  749  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на  вырубку  зеленых  насаждений  –  порубочного  билета  на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Разрешение  на  вырубку  зеленых  насаждений  не  выдается  администрацией
городского  округа  Лосино-Петровский на  объекты растительного  мира,  занесенные в
Красную  книгу  Российской  Федерации  и  Красную  книгу  Московской  области.
Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых насаждений в следующих
случаях:

-  производства  работ  на  землях,  на  которые  распространяется  действие  лесного
законодательства Российской Федерации; 

- производства ремонтных, восстановительных работ на землях, входящих в полосы
отвода наземных линейных объектов;

-  производства  работ  на  землях,  относящихся  к  специально  отведенным  
для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных
насаждений (питомники, оранжерейные комплексы);

- проведения  культуртехнических работ  при наличии проекта культуртехнической
мелиорации,  утвержденного  в  соответствии  с  порядком  разработки,  согласования  и
утверждения  проектов  мелиорации  земель,  установленным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от
10.01.1996  № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
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- производства работ на землях относящихся к территориям кладбищ; 
-  выполнения  предусмотренных  частями  3-7  статьи  5.2  Градостроительного

кодекса Российской Федерации мероприятий  при реализации проекта по строительству
объекта  капитального  строительства,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  25.12.2021  №  2490  «Об  утверждении  исчерпывающего
перечня  документов,  сведений,  материалов,  согласований,  предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику,
техническому  заказчику  для  выполнения  предусмотренных  частями  3-7  статьи  5.2
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  мероприятий  при  реализации
проекта  по  строительству  объекта  капитального  строительства,  и  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  и  отдельных  положений  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации»;

- производства работ на земельных участках, предоставленных членам многодетной
семьи в  общую  долевую  собственность  на  основании  Закона  Московской  области  от
01.06.2011  №  73/2011-ОЗ  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков
многодетным семьям в Московской области»; 

-  производства работ для выполнения требований нормативной документации по
безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов; 

-  вырубки  зеленых  насаждений  в  отношении  плодово-ягодных  деревьев,
декоративных и плодово-ягодных кустарников на земельных участках, находящихся в
частной собственности и предназначенных для ведения садоводства и огородничества,
индивидуального жилищного строительства.».
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.11.2022 № 1757

СОСТАВ
комиссии по  организации и проведению публичных слушаний

Я.А. Визгерд - начальник управления строительства 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- председатель 
комиссии;

А.С. Титов - начальник управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и содержания территорий 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

И.И. Антошина - главный аналитик отдела благоустройства и 
экологии управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и содержания территорий 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- секретарь
комиссии;

М.В. Елагина - начальник отдела благоустройства и экологии 
управления дорожного хозяйства, благоустройства 
и содержания территорий администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

В.Ю. Тюльпакова - главный специалист отдела благоустройства и 
экологии управления дорожного хозяйства, 
благоустройства и содержания территорий 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии.
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