
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.12.2015                                                                                                  № 70 

с.Дружба 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского 

края от 19.12.2014 № 80 «Об 

утверждении 

Административного регламента 

администрации Дружбинского 

сельсовета Алейского района 

Алтайского края по 

предоставлению муниципальной 

услуги « Выдача разрешений на 

снос или пересадку зеленых 

насаждений» 

 

В соответствии  с ч.4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования 

Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края:   

 

1. Внести изменения в постановление администрации Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края от 19.12.2014 № 80 «Об 

утверждении Административного регламента  администрации Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых 

насаждений» 

 

2.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 

Администрации в с. Дружба. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                            Ю.А.Каштанов 



Утверждено постановлением 

Администрации сельсовета 

14.12.2015 № 70 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края от 19.12.2014 № 80 «Об 

утверждении Административного регламента администрации Дружбинского 

сельсовета Алейского района Алтайского края по предоставлению 

муниципальной услуги « Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых 

насаждений» 

 

 

В соответствии  со ст. 61 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ « 

Об охране окружающей среды», приказа Госстроя  России от 15.12.1999 № 

153 «Об Утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации» : 

1. пункт 1.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги» Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых 

насаждений»  дополнить словами : 

«1.2. относящихся к лесному фонду и иным насаждениям, в т.ч. в 

зеленых зонах, лесопарковых зонах и других озелененных территорий в 

границах поселения, находящихся на земельных участках, предоставленных 

им в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду, относящихся к лесному фонду, а также на земельных 

участках, находящихся в частной собственности, которые включены в состав 

озелененной территории, признанной зеленым фондом» (далее по тексту). 


