
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.08.2019 № 738 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений - порубочного 

билета Администрацией городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.07.2017  

№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 

зоны», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений - порубочного билета Администрацией городского 

округа Химки Московской области»: 

1.1. В приложении «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 

насаждений - порубочного билета Администрацией городского округа 

Химки Московской области»: 

1.1.1. Пункт 1.2 подраздела 1 раздела I дополнить подпунктом 1.2.9 

следующего содержания: 

«1.2.9. Выполнения требований нормативной документации по 

безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов». 
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1.1.2. Пункт 6.1 подраздела 6 раздела II дополнить подпунктом 6.1.3 

следующего содержания: 

«6.1.3. Получением разрешения на вырубку зеленых насаждений на 

территории городского округа Химки Московской области при 

выполнении требований нормативной документации по безопасности 

полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов». 

1.1.3. Подраздел 10 раздела II дополнить новым пунктом 10.4 

следующего содержания:  

«10.4. В случае обращения за получением разрешения на вырубку 

зеленых насаждений на территории городского округа Химки Московской 

области при выполнении требований нормативной документации по 

безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов 

дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1 настоящего 

Административного регламента предоставляются следующие документы: 

10.4.1. Схема участка работ с указанием на ней мест расположения 

зеленых насаждений, подлежащих вырубке, с указанием расстояний до 

ближайших строений или других ориентиров. 

10.4.2. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документов на земельный участок. 

10.4.3. Перечетная ведомость зеленых насаждений в соответствии с 

формой, указанной в приложении 10 к настоящему Административному 

регламенту». 

1.1.4. Пункт 10.4 считать пунктом 10.5 и изложить в следующей 

редакции: 

«10.5. Требования к документам и сведениям, указанным в пунктах 

10.1-10.4, приведены в приложении 11 к настоящему Административному 

регламенту». 

1.1.5. В пункте 14.2 подраздела 14 раздела II слова «указанных в 

пункте 14.7» заменить словами «указанных в пункте 14.6». 

1.1.6. Пункт 14.6 подраздела 14 раздела II дополнить подпунктом 

14.6.6 следующего содержания: 

«14.6.6. Проведение работ по выполнению требований нормативной 

документации по безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации 

аэродромов».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

 

Глава городского округа                   Д.В. Волошин 
 


