
  
    

   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 апреля 2021 года                                  № 24-295                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ОТ 03.04.2008 № 48-587 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНОСА, ПЕРЕСАДКИ, САНИТАРНОЙ ОБРЕЗКИ  

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МУРМАНСКА" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска 26.11.2020 № 16-209) 

 

 

          Принято  

          Советом депутатов 

          города Мурманска  

          29 апреля 2021 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета 

депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 "О Правилах благоустройства 

территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов города Мурманска", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 

№ 48-587 "Об утверждении Порядка осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки 

зеленых насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска"                 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.11.2020 № 16-209) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2.1.2. Проведение работ по строительству, ремонту и реконструкции социально 

значимых объектов (образовательных организаций, медицинских организаций, спортивных 

объектов, вокзалов, бассейнов), дорог, многоквартирных домов согласно разрешению на 

строительство, выданному уполномоченным на выдачу разрешений на строительство 

органом, или разрешению на производство земляных работ, выданному комитетом 

градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, а также 

проведение работ по строительству, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома согласно уведомлению о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 



жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, выданному уполномоченным на выдачу разрешений на строительство 

органом.". 

1.2. Абзац первый пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

"5.4. Видовой состав высаживаемых зеленых насаждений, места компенсационного 

озеленения, а также технологию производства работ по устройству газона определяют в 

соответствии с Планом озеленения территории города Мурманска следующие структурные 

подразделения администрации города Мурманска:". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск    А.И. Сысоев 

 


