
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___13.07.2018_____                                                                                                №25__

с.Покровка

О рассмотрении протеста прокуратуры на постановление №3 от 16.01.2018 «
Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку деревьев и
кустарников на территории МО Покровский сельсовет Локтевского  района

Алтайского края»

1.Рассмотрев протест прокуратуры №02-49-2018 от 29.06.2018г на постановление
№3 от 16.01.2018г об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги " Выдача разрешения на снос или пересадку деревьев и
кустарников на территории МО Покровский сельсовет Локтевского  района Алтайского
края " п о с т а н о в л я ю:
          2.Привести в соответствие с действующим законодательством пункты 1.2, 2.1
Административного регламента предоставления муниципальной услуги " Выдача
разрешения на снос или пересадку деревьев и кустарников на территории МО
Покровский сельсовет Локтевского  района Алтайского края "
         3.а)Пункт 1.2 изложить в следующей редакции

    «1.2. Получателями муниципальной услуги являются заявители - физические
или юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в
получении разрешения на снос или пересадку деревьев и кустарников. Разрешения
выдаются на снос или пересадку зеленых насаждений,  произрастающих на территории
МО Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края, за исключением
зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в
федеральной собственности, в собственности  Алтайского края, в частной
собственности. Заявителями являются получатели муниципальной услуги и их законные
представители.»

б)Пункт 2.1. изложить в следующей редакции
    «2.1.Наименование муниципальной услуги: " Выдача разрешения на снос или

пересадку деревьев и кустарников на территории МО Покровский сельсовет Локтевского
района Алтайского края». Выдача разрешения на снос или пересадку деревьев и
кустарников выдается за исключением зеленых насаждений, произрастающих на
земельных участках, находящихся в федеральной собственности, в собственности
Алтайского края, в частной собственности

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Администрации Локтевского района в сети Интернет.

 5. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
 6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                       Е.В.Ковтун


