
      Администрации Чебаковского сельского поселения размещает проект постановления 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории 

Чебаковского сельского поселения»» для ознакомления заинтересованных лиц с целью 

проведения независимой экспертизы.  Предметом независимой экспертизы является 

оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 

последствий реализации положений проекта регламента для граждан и организаций. 

Независимая экспертиза проекта административного регламента может проводиться 

физическими и юридическими лицами по их инициативе за счет собственных средств. 

   Срок проведения независимой экспертизы проекта регламента составляет пятнадцать 

дней со дня размещения проекта регламента в сети Интернет - по 8 августа 2018 года. 

   Предложения и замечания по проекту административного регламента муниципальной 

функции, заключение независимой экспертизы Вы можете направить в Администрацию 

Чебаковского сельского поселения: 

   - почтовым отправлением по адресу: Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос.Никульское, 

ул.Центральная, д.15 а; 

   - по телефону-факсу: 48533-4-41-42; 

   - на электронную почту: chebsp@yandex.ru  

   Ответственной за сбор и учет представленных предложений является консультант 

Администрации Чебаковского сельского поселения Чумакова Нина Владимировна. 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тутаевского муниципального района Ярославской области 

 

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

_____.2018 года           № __                                               пос.Никульское 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 

насаждений на территории Чебаковского сельского поселения» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами 

благоустройства Чебаковского сельского поселения, утвержденными 

решением Муниципального Совета Чебаковского сельского поселения от 

25.04.2018 № 8, администрация Чебаковского сельского поселения   

постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 

насаждений на территории Чебаковского сельского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации Чебаковского сельского 

поселения от 10.11.2014 № 57, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 части 2: 

- в абзаце втором слова «16 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

- в абзаце пятом слова «11 дней» заменить словами «6 рабочих дней»; 

- в абзаце шестом слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»; 

1.2. В части 3: 

- в абзаце третьем пункта 3.1 слова «9 рабочих дней» заменить словами «3 

рабочих дня»; 

- в абзаце седьмом пункта 3.3 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 

рабочего дня»; 

- в абзаце восьмом пункта 3.3 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 

рабочего дня»; 

- в абзаце одиннадцатом пункта 3.3 слова «9 рабочих дней» заменить словами 

«3 рабочих дня». 

2. Обнародовать  настоящее постановление согласно Положению о 

порядке обнародования муниципальных правовых актов Чебаковского 

сельского поселения, утвержденного решением № 8 от 20.06.2006 г.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.  Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава Чебаковского сельского поселения                                    А.И.Куликов 


