
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ j\ъ 897

17.|2.2019 r,

О внесении изменений в административный
Регламент . (Об угверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
квыдача ршрешениrt на вырубку или

пгт. Гварлеliское

пересадку

утвержлённый
насаlкдений>>,

постановлением
зеленых

администрации Ns 430 от 30.0б 20l7 годо>.

Руководствуясь Фелеральным законом от 27,07,20L0 Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставлен}и государственньtх и муниципаJIьньгх услуг)), в соответствии с Федеральным
законом от 0б,10.2003 Jф l31-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Фелерации)), Фелеральным законом от 02.05.2006 ]ф 59-ФЗ
кО порядке рассмотрения обращений грa>кдан Российской Федерацrrи>>, Законом
Республики Крым кОб основах местного самоуправления в Республике Крым> от
21.08.2014 г. Ng 54-ЗРК, во исполнение пункта l, пункга2 Поруления Главы Республики
Крым от 05.|2.20Т9г Ns ll01-З218429 руководствуясь Уставом муниципального
образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

l. В Административный реглiIIvIент по предоставлению муниципальной услуги
<<Выдача ршрешения на вырубку или пересадку зеленых насах(дений> угвер>rсдённый
Постановлением администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым ]\Ь 430 от 30.0б.2017 года>, внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8.2. административного регламента, дополнить пунктом, следующего
содержания:

- неполучение Согласования осуществления выдачи рiврешения на вырубку (снос)
зеленых насаждений с Председатолем Совета Республики Крым.

1.2,Пункт 3.5.1. административного регламентq Iвложить в следующей редакцrrи:
к3.5.1. ответственныir исполнитель, от имени Главы администрации, либо лица,

уполномоченного Главой администрации на подпtlсание данных документов, направляgт
материilJIы для согласования, готовит копии материалов для направления и получениЯ
согласования на осуществление выдачи разрешения на вырубку (снос) зеленьж насаждений
с Председателем Совgга Республики Крым.

На основании акга комиссионного обследования, в течение 3 (трех) днеri после
получения согласования на осуществление выдачи рщрешения на вырубку (снос) зеленых



НаСаЖДениЙ С Председателем Совgrа Республики Крым, ответственный ttсполнитель
ОфОРмляег 2 (два) бланка Разрешения, в соответствии с формой, указанной в приложении
J\:9 _ к Административному регламенту. )

2. Настоящее Постановление подлежllт обнаролованию на официаJIьном сайте
МУниЦипального образованlrя ГварлеЙское сельское поселение Симферопольского района
РеСпублики Крым httр:\гварлсовет.рф, а также на информационном стенде администрации
ГвардеЙского сельского поселения по адресу: Симферопольский район, пгт. Гвардейское,
ул. Карла Маркса, 63.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава админлlстрации
Гварлейского сеJIьского посеJIения И.В. Чичкин

\


