АдминистрАrия глушковского сЕльского посЕлвни,I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с}т
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О внесении изменений и допоjIнений а Адvин ис tрати вны и регламент по предоставлениlо муници пzrльной услуги по предOставлению порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку
Деревьев и кустарЕиков

в целях приведения муниципальных правовых актов

i
]

ll

l
,l

в соответствие с

действlтощим законодатеIьством

ПоСТАНоВ,ЦЯIЮ:
Внести в Администрати вныи регламент по
ципаlьной услуги по предосJавлению порубочного б
ния на пересадку деревьев и кустарников, утвержденны й [остановлением
админисIрации Гrryш ковского сельского поселения от 2 5.07.20l б Ns 5l L1,
следуюцие изменения и доIIолнснIлJI
1.1. В разделе I кОбщие положенIuI>)
1

в

абзаце восъмом пункта 1.4. слова (в информационн

тепекоммуникацИонных сетяХ общего поrьзованиJI>> заменить словами 1в
информационно-телекоммуникационной сетц <Интернет>>>l,
',
\.2. В разделе II <Стандарт предоставления муниципальнои услуги):
- Наименование пункта 2.5 изJIожить в след)дощей редакцитл: l
и птi<<2.5. Правовые основания для предоставпенrrя государственной
ниципальной услуги).
ГIункт 2.5 дополнцтъ абзацем восьмым сJlедующего содержацIlял:
,,- По"rчrоuп""rем Правительства Российской Федерации от 30 апперечне процедур в сфl{
репя 2014 года ],,l! 40З <Об исчерпывающем
!,
ре жилищного
ll
,
t.з. В разделе lV <Формы контроля за испоJlнением административ_
ного регламента >
Пункт 4.3 дополнить абзацем первыNI аледуюцего содержаЕия:
'
<Текуций контроль осуществJIяют должностные лица, определенЕьJi
цуниципальным правовым актом УполномоЧецнОГО ОРГаНа,),
..
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,
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1

с,Фоительства;>.

_ ,

органq
,судебныЙ) порrдок обжаrования рЬшений и действий (бездействия)
либо му:
предоставляющего муницип4льную услуry, его доJIжностных лиц
циципаJlьных служащих)>
i
- тryнкт 5.1 дополнить абзацами следующего содержаIrия
:

l
]

<В слуrае если жалоб"а подается через представителя заrlвитеJUI,
представJшется

документ!

подтверждающий

полномочия

"",,Jl

на осуцествление

действий от имени змвителя. В качестве докум9нта, подтверждающею по+,
номочиJr на осуществленис лсиствий от имени заявителя, может быть преj1;

ставлена;
",**;

i

оформленная в соответствии с законодательством i'Ьссийской ФЬ,
дерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, завереннfu{ печатью заrIвителя (при наличии печати )]и
подписаннбl р}ководителем заявитепя или уполномоченным этим руководиi
тепем лицом (для юридиqеских лиц);
l
наприказа
о
либо
избрании
или
об
назначении
о
в) копия решения
значении физического пица на должность, в соответствии с которым такое
:фr""*""по. лицо обладает правом действовать от имени заявителя без ДОВ?:

peнl]oclи.D:

- в подпункте

-

v

<б>

пунк,га 5.9 слова <<арбитражного суда), исключитьj

ll

l

I

настоящего административного регламецта дополнить
Раздел
rrунк:,] ом 5.1z следrощеtо содержания:
<5.12. В слуtае установления а ходе или по результатам рассмmрен4я
жа.,lобы признаков состава административнОго правонарушеНИЯ ПЛИ ПРеСЧ:
пления доjlжностное JIицо, наделенное полномочиями по рассмоIрению жtt
лоб в соответствии с п. 5.4., незамедлительно направляет имеющиеся MaTet
риаJlы в opl аны прок}?а гуры.r.
l.i. В прrпо*ЪrЙ" 1 к Регламенту слова (разрешение на вырубiу
(снос) зеленых насаждений ) заменить словами <порубочньй билет и (ил4)

'

кустарников).

разрешение на пересадкJ деревьев и
Z. Настоящее rrостановление подлежит опубликованию

,

в

11

райоццýф

iазете <Белозерье) и разNlеIцению на официальном сайте Глушковското
сельского поселениr{ в иuформационно-телекоммуникационной сети <ин,

.терЕет).

Глава Глуш
сельского п

Т.А.Лоншакова
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