
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации данных 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 09.09.2019  N 792 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос 

(обрезку) и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на 

территории Чусовского городского округа» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.1 Административного регламента: 

1.1.1. слова «618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ. д.2. 3 эт, 

кабинет 301», заменить словами «618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 2, 2 этаж, кабинет 204»; 

1.1.2. после слов «перерыв с 12.00 до 13.00.» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Специалистами Отдела осуществляется прием, консультирование 

заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги граждан в 

соответствии со следующим графиком приемных дней: 

вторник: с 9.00 до 16.00 

четверг: с 9.00 до 16.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

1.1.4. слова «chusov-oos@list.ru» заменить словами «chusov-

oos@chusokrug.ru»; 

1.2. в пункте 5.2.1. Административного регламента слова «г. Чусовой, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д.2, 3 этаж, 301 кабинет, по телефону: (34256) 5-85-01, по 

электронной почте: chusov-oos@list.ru» заменить словами «г. Чусовой, ул. 50 лет 
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ВЛКСМ, дом 2, 2 этаж, 204 кабинет, по телефону: (34256) 5-85-01, по электронной 

почте: chusov-oos@chusokrug.ru»; 

1.3. в пункте 5.2.2. слова « г. Чусовой, ул. Сивкова,8 б, по телефону: (34256) 3-

69-10, по электронной почте: chusadm@mail.ru» заменить словами «г. Чусовой, ул. 

Сивкова,8 б, по телефону: (34256) 3-69-10, по электронной почте: 

admchus@chusokrug.ru». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте 

Чусовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава  городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа                 С.В. Белов 
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