
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   04.06.2020 1083 

____________                                                 №_________ 

 

                                    

Об отмене некоторых постановлений администрации городского  

округа город Выкса Нижегородской области 

 

  

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 19 марта 2020 

года №5-1-2020 на постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 07 февраля 2017 года № 305 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных 

со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области», администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

 1.  Отменить постановления администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области: 

 1) от 07 февраля 2017 года № 305 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой 

зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

2) от 23 ноября 2017 года № 3962 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или 

пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

3) от 26 марта 2018 года № 919 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или 

пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

4) от 07 мая 2018 года № 1385 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или 



пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

5) от 29 апреля 2019 года № 1712 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или 

пересадкой зеленых насаждений на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                           В.В. Кочетков 
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