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ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

15.10.2018

1215

Мончегорск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вырубку и (или) прореживание зеленых
насаждений», утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 05.04.2018 № 415
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», Уставом города
Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 23.09.2016 №
954 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям
заявителей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вырубку и (или) прореживание зеленых
насаждений», утвержденный постановлением администрации города Мончегорска
от 05.04.2018 № 415 следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4.1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Общий срок предоставления муниципальной услуги, при обращении в
случае осуществления строительства объектов электросетевого хозяйства в целях
технологического присоединения к электрическим сетям потребителей
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), максимальная
мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150кВт
включительно, не может превышать 10 рабочих дней со дня предоставления в
уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов».
1.2. Подпункт 3 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«3) в части получения разрешения на вырубку (прореживание) зеленых
насаждений для предотвращения угрозы возникновения аварийных и
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чрезвычайных ситуаций на трассах инженерных коммуникаций, объектах системы
жизнеобеспечения и инфраструктуры
города; предотвращения
угрозы
безопасности дорожного движения и причинения вреда жизни и здоровью,
имуществу жильцов многоквартирных домов, а также обеспечения проезда
санитарных, аварийно-спасательных служб и уборочной техники к
многоквартирным домам и иным строениям и сооружениям; устранения иных
нарушений норм и правил эксплуатации объектов инфраструктуры города - схема
участка с нанесением зеленых насаждений подлежащих вырубке (прореживанию),
в одном экземпляре в подлиннике;
1.3. Подпункт 4 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«4) в части получения разрешения на вырубку (прореживание) зеленых
насаждений при необходимости проведения вырубки (прореживания) зеленых
насаждений на придомовых территориях многоквартирных домов - протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
с положительным решением по вырубке зеленых насаждений; схему участка с
нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке (прореживанию), в одном
экземпляре в подлиннике;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в
газете «Мончегорский рабочий» и подлежит размещению (опубликованию) на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мончегорска по имущественным и
правовым вопросам.
Исполняющий обязанности
глава администрации города

А.В. Селезнев

