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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

от _________                                                                       №____    

поселок Первомайский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

 от19 декабря 2018 года № 83 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного  

билета на территории муниципального образования» 

 

 

 В целях приведения в соответствие с  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011года №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании протеста прокурора Ленинградского района от 18 

октября 2019 года,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Пункт 2.7.1  приложения  к постановлению администрации 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 19  декабря  

2018 года №83 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на 

территории муниципального образования» изложить в следующей редакции:  

       «2.7.1. Предоставление документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, к которым относятся:  

    - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 

случае обращения юридического лица); 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе (в случае обращения 

индивидуального предпринимателя); 

- информация о сроках выполнения работ; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- документы, подтверждающие необходимость производства работ, 

требующих вырубки (уничтожения) зеленных насаждений на земельном 

участке». 



  

 

        2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 

 

 

 

Глава Первомайского  сельского 

 поселения   Ленинградского района                                                 А.В.Аракчеева                                                                  

 

 

Проект подготовил и внес: 

Землеустроитель администрации  

Первомайского  сельского  поселения                                             С.Ю.Троценко 

 

 

Проект согласован: 

Начальник общего отдела администрации 

Первомайского сельского поселения                                                  М.П.Малыш  

                                                                                        

 


