
 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от __________________ № __________ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2013 г. № 1218  

(с изменениями от 12.08.2014 г. № 2500, от 27.02.2015 г. № 504, от 28.03.2016 г. № 834, 

от 05.04.2017 г. № 864, от 17.08.2017 г. № 2080) 

 

В целях приведения положений нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, во исполнение протеста Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 30.03.2018 г. № 02-02-2018, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 30.12.2013 г. № 1218 (с изменениями от 12.08.2014 г. № 2500, от 

27.02.2015 г. № 504, от 28.03.2016 г. № 834, от 05.04.2017 г. № 864, от 17.08.2017 г. № 2080) 

следующие изменения: 

1) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Настоящий Административный регламент распространяется на отношения, 

возникающие при оформлении разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений, 

расположенных на территории Сысертского городского округа.»; 

2) изложить пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 

принадлежащем на праве собственности или пожизненного наследуемого владения, 

физическим или юридическим лицам, производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.»; 

3) изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Получателями  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим 

Административным регламентом, являются заинтересованные граждане, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, а также их представители, полномочия которых 

подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(далее - заявители).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа», разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа            Д.А. Нисковских 


