
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

10.01.2018                                                         № 10 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 26.01.2012 № 120 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование сноса и (или) 

пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города 

Мурманска» (в ред. постановлений от 07.06.2012 № 1259, от 15.04.2013  

№ 794, от 13.05.2014 № 1376, от 11.03.2015 № 678, от 25.02.2016 № 468)  
 

 

В соответствии с 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», Порядком осуществления сноса, 

пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного 

озеленения на территории города Мурманска, утвержденным решением Совета 

депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587, постановлением 

администрации города Мурманска от 07.09.2015 № 2477 «Об утверждении 

порядка работы комиссии по определению необходимости осуществления 

сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению 

случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений» 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 26.01.2012 

№ 120 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска» (в ред. постановлений 

от 07.06.2012 № 1259, от 15.04.2013 № 794, от 13.05.2014 № 1376, от 11.03.2015 

№ 678, от 25.02.2016 № 468) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Об утверждении Правил 

компенсационного озеленения при сносе зеленых насаждений на территории 

города Мурманска» заменить словами «Об утверждении Порядка 

осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений 

и компенсационного озеленения на территории города Мурманска». 

1.2. Приложение к постановлению администрации города Мурманска 

от 26.01.2012 № 120 «Об утверждении административного регламента 



предоставления муниципальной услуги «Согласование сноса и (или) пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 07.06.2012 № 1259, от 15.04.2013 № 794, от 13.05.2014 

№ 1376, от 11.03.2015 № 678, от 25.02.2016 № 468) изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска А.Г. Лыженков 

 


