
Администрация городского округа –город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «03»октября 2012 года                                                                       № 805

О  внесении  изменений  в  административный 
регламент  предоставления  администрацией 
городского  округа  город  Галич  Костромской 
области муниципальной услуги "Выдача разре-
шений  на  рубку  (обрезку)  древесно-кустар-
никовой  растительности  и  ликвидацию  тра-
вяного  покрова  на  территории  городского 
округа город Галич Костромской области».

В соответствии с ч.1 ст.77 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-
ФЗ  "Об  охране  окружающей  среды",  пунктами  5.2.  и  5.2.44  Постановления 
Правительства  РФ  от  29.05.2008  года  №  404  "О  Министерстве  природных 
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации",  с  требованиями  ст.7 
Федерального  закона  "Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации", постановлением администрации городского округа от 
25  сентября  2012  года  №  777  "Об  отмене  постановления  администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 24 июня 2010 года № 
701  "Об  утверждении  методики  расчета  размера  вреда,  причиненного 
повреждением  или  уничтожением  зеленых  насаждений  на  территории 
городского округа - город Галич Костромской области" ,

п о с т а н о в л я ю :
1.Внести  изменения  в  административный  регламент  предоставления 

администрацией  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области 
муниципальной  услуги  "Выдача  разрешений  на  рубку  (обрезку)  древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова на территории 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области",  утвержденным 
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  от  25  июня  2012  года  №  526  изложив  приложение  7  к 
административному регламенту в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  официального 
опубликования.

Глава администрации  городского 
округа - город Галич Костромской области А.П.Белов



Приложение  к  постановлению  администрации  
городского  округа  -   город  Галич  Костромской  
области          от "03"  октября 2012 года № 805 
Приложение 7     
к административному регламенту предоставления 
администрацией  городского округа город Галич 
Костромской области муниципальной  услуги  по 
выдаче разрешений на рубку (обрезку) древесно 
кустарниковой  растительности   и  ликвидацию  
травяного покрова

                     
 Администрация городского округа – город Галич Костромской области

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и (или) ликвидацию травяного 
покрова на территории городского округа - 

город Галич Костромской области

№ 1              " 04 " октября 2012 г.

Выдано  предприятию,  организации,  физическому лицу :  г.Кострома,  ул.Маршала 
Новикова, д.37, ОГКУ "Областройзаказчик"

(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица)
на проведение                древесно-кустарниковой растительности

(вид работ)
по адресу : Костромская область, город Галич, ул.Школьная

количество деревьев и (или) кустарников, подлежащих вырубке, штук 4

площадь территории, покрытой зелеными насаждениями, которые подлежат вырубке и (или) 
ликвидации, кв.м. 6
количество (площадь) компенсационных посадок ________________-__________________
сроки и место проведения компенсационных посадок _____________-___________________

В ходе выполнения работ должны соблюдаться следующие требования :
-вырубку деревьев производить с выкорчевкой пней,
-соблюдать требования безопасности при проведении работ,
-соблюдать Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского  
округа - город Галич Костромской области.

Глава администрации городского округа
- город Галич Костромской области _________________             А.П.Белов

            подпись      
 М.П.

    


