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В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 06.04.2015 № 343 
«Об утверждении Правил осуществления вырубки (сноса), пересадки, 
санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения 
на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск», Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением админи-
страции ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов муниципальных 
услуг и государственных услуг по переданным полномочиям, осуществляемых 
по обращениям заявителей», администрация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 22.06.2015 № 635 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование вырубки 
(сноса) и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО г.Североморск»: 

          от 03.04.2018 г.                                                                     № 528 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 22.06.2015 № 635 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной  
услуги «Согласование вырубки (сноса) 
и (или) пересадки, санитарной обрезки 
зеленых насаждений на территории  
ЗАТО г.Североморск» 
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1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Пункт 2.4.1 изложить в редакции: 
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

20 календарных дней со дня регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги.». 

1.1.2. В пункте 2.5 абзац 7 изложить в редакции:  
«- Постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 06.04.2015 

№ 343 «Об утверждении Правил осуществления вырубки (сноса), пересадки, 
санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения 
на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск» (Севе-
роморские вести», № 15, 10.04.2015);». 

1.1.3. Пункт 2.6.1 изложить в редакции:  
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель самостоятельно 

представляет в Комитет с использованием средств почтовой или электронной 
связи заявление (согласно приложению № 2 к Регламенту) (далее - Заявление).». 

1.1.4. В пункте 2.7.2 абзац 3 изложить в редакции:  
«- вырубка (снос) и или (пересадка), санитарная обрезка зеленых 

насаждений в указанном в Заявлении случае Правилами осуществления 
вырубки (сноса), пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений  
и компенсационного озеленения на территории муниципального образования 
ЗАТО г.Североморск, утвержденными постановлением администрации ЗАТО 
г.Североморск от 06.04.2015 № 343 (далее по тексту – Правила), не преду-
смотрены;». 

1.1.5. Пункт 3.3.4 изложить в редакции:  
«3.3.4. Акты обследования оформляются по двум образцам в зависи-

мости от причины (случаев) вырубки (сноса) и (или) пересадки, санитарной 
обрезки зеленых насаждений и Заявителя в соответствии с Правилами: 

а) акты обследования оформляются в соответствии с приложением 
№ 3 к Регламенту в следующих случаях: 

- строительства и реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, 
строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено, 
капитального ремонта улиц и инженерных сетей при наличии разрешения 
на строительство, выданного уполномоченным органом; 

- необходимости удаления сухостойных и аварийных деревьев  
и кустарников на территории ЗАТО г.Североморск;  

- соблюдения гигиенических требований к естественному освещению 
в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями и кустарниками; 

- проведения специализированными предприятиями работ по ремонту 
и текущему содержанию объектов зеленых насаждений парков, скверов, 
зеленых насаждений на улицах ЗАТО г.Североморск; 

- проведения работ по обеспечению нормальной видимости технических 
средств регулирования дорожного движения для безопасного передвижения 
пешеходов и транспорта; 

- оборудования запретной зоны объектов топливно-энергетического 
комплекса; 
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- оборудования запретной зоны объектов Министерства обороны; 
- сноса многоквартирного дома, в установленном порядке признанного 

аварийным и подлежащим сносу; 
- проведения работ, не требующих получения разрешения на строи-

тельство в соответствии с Законом Мурманской области от 02.07.2014  
№ 1764-01-ЗМО «Об установлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на территории Мурманской области»; 

- проведения работ, предусмотренных муниципальными программами, 
утвержденными администрацией ЗАТО г.Североморск. 

б) акты обследования оформляются в соответствии с приложением 
№ 4 к Регламенту в следующих случаях: 

- при проведении аварийных и плановых ремонтных работ на инже-
нерных сетях.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 

 
 

 
Врио Главы  
ЗАТО г.Североморск                                          А.В. Сахаров 
 
 


	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
	МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

