
1 апреля 2022 года № 1138

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 25.06.2021
№  90-725  «О  Положении  о  комитете  по  архитектуре  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  решением  Саратовской
городской Думы от 01.03.2022 № 12-143 «О Положениях о территориальных
структурных подразделениях администрации  муниципального образования
«Город  Саратов»  и  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. Абзац 2 пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:

«В предоставлении муниципальной услуги участвуют территориальные
структурные  подразделения  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  (далее  –  структурное  подразделение)  согласно
приложению № 3».

1.2.  Пункт  2.3  приложения  к  постановлению  дополнить  абзацем
следующего содержания: 

«Предоставление  муниципальной  услуги  в  упреждающем
(проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7.3 Федерального
закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено».
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1.3. Пункт 2.7.4 приложения к постановлению исключить. 
1.4. В пункте 2.13 приложения к постановлению:
1.4.1.  Дефис  4  абзаца  4  дополнить  словами  «с  образцами  их

заполнения».
1.4.2. Абзац 7 дополнить дефисом следующего содержания:
«- обеспечивается дублирование звуковой и зрительной информации, а

также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля». 

1.5.  Пункт  3.3.3  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:

«3.3.3.  Секретарь  Комиссии  направляет  дендроплан  с  приложением
необходимых  документов  в  структурное  подразделение,  к  полномочиям
которого  отнесено  содержание  соответствующей  территории,  для
рассмотрения.

Структурное подразделение в пределах полномочий сообщает:
- о возможности согласования дендроплана;
- об основаниях для отказа в согласовании дендроплана.
Мотивированное  сообщение  подписывается  руководителем

структурного подразделения и передается секретарю Комиссии».
1.6.  Приложение  №  3  к  административному  регламенту изложить  в

новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации

муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов». 

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования, но не ранее 1 апреля 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 1 апреля 2022 года № 1138

Приложение № 3
к административному регламенту

Перечень 
территориальных структурных подразделений администрации
муниципального образования «Город Саратов», участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 
«Согласование дендропланов»

№
п/п

Наименование Адрес Телефон

1. Администрация Октябрьского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

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

39-29-00, 
39-29-15

2. Администрация Фрунзенского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов,
ул. им. Дзержин-
ского Ф.Э., 13/15

67-03-00,
67-02-56

3. Администрация Волжского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410012, г. Саратов, 
Соборная площадь, 3

23-18-50,
28-58-77

4. Администрация Кировского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

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

26-30-51,
26-20-47

5. Администрация Ленинского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410052, г. Саратов,
ул. Международная, 1

63-27-57,
63-34-85

6. Администрация Заводского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»

410015, г. Саратов, 
просп. Энтузиастов, 20

96-07-70,
96-48-80

7. Департамент Саратовского 
района муниципального 
образования «Город Саратов»  

410009, г. Саратов, 
ул. Тракторная, 43

55-07-35

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»         М.А. Сиденко


