
уV
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Административный регламент 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников произрастающие на землях, являющихся 
собственностью Южского городского поселения Южского 
муниципального района», утвержденный постановлением 

Администрации Южского муниципального района № 10-п от 12.01.2018
года

В целях соблюдения норм действующего законодательства, учитывая 
представление прокуратуры Южского муниципального района № 214 от 
28.06.2018 года, Администрация Южского муниципального района п о с т а  
н о в л я е т:

Внести в Административный регламент «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
произрастающие на землях, являющихся собственностью Южского 
городского поселения Южского муниципального района», утвержденный 
постановлением Администрации Южского муниципального района № 10-п 
от 12.01.2018 года (далее по тексту Регламент), следующие изменения:

1. Пункт 3.5 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.5. При личном обращении Заявителя или его уполномоченного 

представителя на прием в Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, специалист Уполномоченного органа устанавливает 
предмет обращения и личность Заявителя.

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
документов, проверяет наличие всех необходимых документов, 
представляемых для выдачи порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников произрастающие на землях, являющихся 
собственностью Южского городского поселения Южского муниципального 
района, и соответствие представленных документов установленным 
требованиям.».
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2. Пункт 3.6. Раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 3.4 настоящего Регламента, специалист Уполномоченного органа 
уведомляет Заявителя о наличии препятствий к рассмотрению вопроса о 
выдачи порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников произрастающие на землях, являющихся собственностью 
Южского городского поселения Южского муниципального района, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
"Правовой Вестник Южского муниципального района", "Вестник Южского 
городского поселения" и на официальном сайте Южского муниципального 
района Ивановской области.

В.И. Мальцев


