
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от _____________________ № ________ 

 

 

г. Сысерть 
 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

Сысертского городского округа  
 

 

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 21.02.2018 г. 

№ 43 «Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа в новой 

редакции», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.05.2018 

г. № 819 «О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 05.09.2012 № 2269 «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа» (в редакции 

постановлений от 16.01.2013 № 75, от 11.04.2013 № 1102, от 15.07.2013 № 2292, от 

26.09.2013 № 84, от 13.02.2014 № 347, от 21.03.2014 № 796, от 08.05.2014 №1387, от 

12.08.2014 № 2501, от 21.10.2014 № 3372, от 27.02.2015 №505, от 01.09.2015 № 2386, от 

19.08.2016 № 2242, от 24.03.2017 № 674, от 17.08.2017 № 2079, от 27.04.2018 № 760)», во 

исполнение протеста Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 

30.03.2018 г. № 02-02-2018, в целях приведения положений нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу: 

1)  постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2013 г. 

№ 1218 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

Сысертского городского округа»; 

2)  постановление Администрации Сысертского городского округа от 12.08.2014 г. 

№ 2500 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

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

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением от 30.12.2013 

г. № 1218»; 

3) постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.02.2015 г. 

№ 504 «О внесении изменения в административный регламент предоставления 

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

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением от 30.12.2013 

г. № 1218»; 

 

  



4) постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2016 г. 

№ 834 «О внесении дополнения в административный регламент предоставления 

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

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением от 30.12.2013 

г. № 1218, с изменениями от 12.08.2014 г. № 2500, от 27.02.2015 г. № 504»; 

5) постановление Администрации Сысертского городского округа от 05.04.2017 г. 

№ 864 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

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

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 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)»; 

6)  постановление Администрации Сысертского городского округа от 17.08.2017 г. 

№ 2080 «О внесении изменения в административный регламент предоставления 

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

территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 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)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа              Д.А. Нисковских 


