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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 июня 2010 г. N 1080 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 
КАМЕНЬ ОТ 04.06.2007 N 558 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 

НА КОМПЕНСАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
И МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ НА КОМПЕНСАЦИОННУЮ 

СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ" 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа ЗАТО 
Большой Камень, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 
04.06.2007 N 558 "Об утверждении тарифов на компенсационную стоимость деревьев и 
кустарников и Методики расчетов тарифов на компенсационную стоимость деревьев и 
кустарников" следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении тарифов на восстановительную стоимость деревьев и кустарников и 
Методики расчетов тарифов на компенсационную стоимость деревьев и кустарников"; 

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 3 Положения об организации 
использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, расположенных в границах 
городского округа ЗАТО Большой Камень, утвержденного решением Думы ЗАТО г. Большой 
Камень от 06.10.2005 N 362-Р,"; 

3) пункт 3 постановления исключить. 

2. Внести в Методику расчетов тарифов на компенсационную стоимость деревьев и 
кустарников, утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 04.06.2007 N 558, следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Методика расчета тарифов на компенсационную стоимость деревьев и (далее - Методика) 
предназначена для исчисления размера ущерба, причиненного городским лесам, 
расположенным в границах городского округа ЗАТО Большой Камень."; 

2) предпоследний абзац Методики исключить. 

3. Заместителю главы администрации - руководителю аппарата администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации и размещение его на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по экологии и 
трудовым отношениям администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Волкова Ю.Н. 
 

И.о. главы городского округа 
Г.И.САПЕГИН 

 
 
 

 


