
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «__»  ________   2020 г.                                                                № ______ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Административного 

регламента администрации городского 

округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной 

услуги по обследованию зеленых 

насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых 

насаждений» (с изменениями на 22 ноября 2019 года), руководствуясь 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42                

«Об утверждении порядке выдачи разрешительной документации на вырубку 

(снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград», постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.10.2018 № 984                                        

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

распоряжением администрации городского округа «Город Калининград»                   

от 20.07.2018 № 442-р «Об организации работы по приему и выдаче 

документов в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 05.07.2019                   

№ 425-р), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Административный регламент администрации городского 

округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 

обследованию зеленых насаждений на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – Административный регламент) (приложение). 

2. Признать утратившим силу следующие Постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.10.2018                     

№ 1042 «Об утверждении регламента исполнения администрацией 

городского округа «Город Калининград» муниципальной функции по 

проведению обследования зеленых насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград»  

consultantplus://offline/ref=EFC7E240E4CDE23B6C7BFE093BD58EA6C90F059164003F8BE9BF5491FACF30C8B2A6A2DCB7FF98999B4EECC2AC73FDB8E5870273EF7279F5H7x6N
http://www.klgd.ru/administration/reform/r442_2018_10.docx


3.  Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии настоящего постановления в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области 

для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград» Урядникова Т.Н. 

 

 

 

Глава администрации городского округа                                         Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лунькова В.А. 

92-34-46 


