
18 ноября 2020 года № 2296

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 30 июля 
2012 года № 1780 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование дендропланов»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 18.06.2020
№ 68-551 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы
от 28.03.2019 № 48-353 «О комитете по строительству и инженерной защите
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»,
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов»  от  12  ноября  2010  года  №  2750  «О  Порядке  разработки
и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  30  июля  2012  года  №  1780  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Согласование дендропланов» следующие изменения: 

1.1.  В  пункте  3  постановления  слова  «заместителя  главы
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  по
городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству»  заменить  словами  «заместителя  главы  администрации
муниципального образования «Город Саратов» по строительству».

1.2.  Пункт  2.3  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:

«2.3.  Муниципальная  услуга  предоставляется  комитетом  по
строительству  и  инженерной  защите  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  (далее  -  Комитет)  и  осуществляется  через
комиссию по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на
территории  муниципального  образования  «Город  Саратов»  (далее  -
Комиссия) (приложение № 2).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют функциональные
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(отраслевые) и территориальные структурные подразделения администрации
муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 3)».

1.3.  В  абзаце  1  пункта  2.7.2  приложения  к  постановлению слова
«предварительно  согласованный  комитетом  по  градостроительству  и
архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов»
и  администрацией  соответствующего района муниципального  образования
«Город Саратов» исключить.

1.4. Абзац 3 пункта 2.7.2 приложения к постановлению исключить.
1.5.  Пункт  2.7.4  приложения  к постановлению  изложить  в  новой

редакции: 
«2.7.4.  В  случае  представления  заявителем  дендроплана,

соответствующего  установленным требованиям,  согласование  дендроплана
с  комитетом  по  архитектуре  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  комитетом  дорожного  хозяйства,  благоустройства  и
транспорта  администрации муниципального образования «Город Саратов»,
администрацией  соответствующего  района  муниципального  образования
«Город  Саратов»  обеспечивает  секретарь  Комиссии  в  соответствии
с положениями регламента».

1.6. Пункт 3.3.2 приложения к постановлению исключить.
1.7.  Пункт  3.3.3  приложения  к  постановлению изложить  в  новой

редакции:
«3.3.3.  Секретарь  Комиссии  передает  дендроплан  с  приложением

необходимых  документов  в  комитет  по  архитектуре  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  комитет  дорожного
хозяйства,  благоустройства  и  транспорта  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» или администрацию района муниципального
образования «Город Саратов», к полномочиям которых отнесено содержание
соответствующей территории, для рассмотрения.

Комитет по архитектуре администрации муниципального образования
«Город  Саратов»,  комитет  дорожного  хозяйства,  благоустройства  и
транспорта  администрации муниципального образования «Город Саратов»,
администрация  района  муниципального  образования  «Город  Саратов»  в
пределах полномочий сообщают:

- о возможности согласования дендроплана;
- об основаниях для отказа в согласовании дендроплана.
Мотивированные  сообщения  подписываются  руководителями

соответствующих  структурных  подразделений  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  передаются  секретарю
Комиссии».

1.8. Пункт 3.3.4 приложения к постановлению исключить.
1.9.  В  приложении  №  1  к  административному  регламенту  слова

«/видовой  состав  и  возраст  высаживаемых  деревьев  и  кустарников
(в  количестве  (штук)  при  компенсационном  озеленении  (нужное
подчеркнуть)» исключить. 
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1.10. Приложения № 2, 3 к административному регламенту изложить в
новой редакции (приложения № 1, 2).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в  средствах  массовой  информации и  разместить
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по строительству.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 18 ноября 2020 года № 2296

Приложение № 2
к административному регламенту

Информация 
о месте нахождения комитета по строительству и инженерной защите

администрации муниципального образования «Город Саратов» и
комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых

насаждений на территории муниципального образования
«Город Саратов»

Комитет  по  строительству  и  инженерной  защите  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  расположен  по  адресу:
410012, ул. Московская, 88. 

Электронная почта: in-za@yandex.ru.
График работы комитета: 
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов;
перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны для справок: 26-45-62, 26-09-02.
Секретарь комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых

насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов»
располагается  по  адресу:  410028,  г.  Саратов,  ул.  им.  Радищева  А.Н.,  сад
«Липки» (административный корпус).

Электронная почта: sadlipki@mail.ru.
График работы секретаря комиссии: 
вторник - с 8.00 до 12.00 часов;
четверг - с 13.00 до 17.00 часов.
Телефон (факс): 39-01-25.

Председатель комитета 
по строительству и инженерной защите 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»             П.А. Овчинников
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 18 ноября 2020 года № 2296

Приложение № 3
к административному регламенту

Информация 
о структурных подразделениях администрации муниципального
образования «Город Саратов», участвующих в предоставлении

муниципальной услуги «Согласование дендропланов»

№ 
п/п

Наименование Адрес Телефон

1. Комитет по архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, 
просп. им. 
Кирова С.М., 29

27-99-35,
факс:
27-98-23

2. Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, 
ул. им. Горького А.М., 
48

26-10-79, 
26-03-25

3. Администрация Октябрьского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410056, г. Саратов,
ул. им. Шевченко Т.Г., 4

39-29-00, 
39-29-15

4. Администрация Фрунзенского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, ул. 
им. Дзержинского Ф.Э., 
13/15

67-03-00,
67-02-56

5. Администрация Волжского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, 
Соборная площадь, 3

23-18-50,
28-58-77

6. Администрация Кировского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, 14

26-30-51,
26-20-47

7. Администрация Ленинского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410052, г. Саратов,
ул. Международная, 1

63-27-57,
63-34-85

8. Администрация Заводского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410015, г. Саратов, 
просп. Энтузиастов, 2

96-07-70,
96-48-80

Председатель комитета 
по строительству и инженерной защите 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»             П.А. Овчинников


