
ПРОЕКТ

   ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________                                                                                                   № _____
хутор Коржи

О внесении изменений в постановление администрации 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 14 декабря

2018 года № 94 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Выдача порубочного билета на

территории муниципального образования»

            В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010
года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», закона Краснодарского края от 11 декабря 2018 года №
3913-КЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Краснодарского  края  «Об  охране
зеленых насаждений в  Краснодарском крае»,  постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций  и
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»в
целях повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг, 
п о с т а н о в л я ю:
            1.  Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной  услуги:  «Выдача  порубочного  билета  на  территории
муниципального образования», утвержденный постановлением администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 14 декабря 2018
года  № 94 «Об утверждении административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги:  «Выдача  порубочного  билета  на  территории
муниципального образования», изложив пункт 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2
«Стандарт предоставления муниципальной услуги» в следующей редакции:

   «2.7.1.  Предоставление  документов,  необходимых  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления  и  иных  органов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги, к которым относятся:

  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (в
случае обращения  юридического лица);



выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе (в случае обращения
индивидуального предпринимателя).»
            2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         И.В. Лысенок

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                  О.В. Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                        И.В. Сердюк
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